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Общие положения 

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи (далее 

АООП ООО для обучающихся с ТНР) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся начального общего 

образования. 

Реализация АООП ООО для обучающихся с ТНР 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). 

АООП ООО для обучающихся с ТНР разработана на основе: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ с дополнениями и изменениями. 

- Конвенция о правах ребёнка. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с дополнениями и изменениями. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

- Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в государственный реестр, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 ((в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(проект). 
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- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

- Устав ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

- Правила внутреннего распорядка ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

АООП ООО обучающихся с ТНР соответствует особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР, которые определяются уровнем 

сформированности устной и письменной речи, этиопатогенезом, структурой 

нарушений формирования речевой деятельности и проявляются в различных 

потенциальных возможностях освоения содержания образования. 

Применение вариативного подхода к содержанию образования и способам 

реализации программных требований способствует обеспечению разнообразия 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

В данной Адаптированной программе учтены специфика образовательного 

процесса в ЛГ МАОУ «СОШ №2», образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса, особенности психофизического развития и 

возможности учащихся школы. 

Адаптированная программа является локальным нормативным документом 

школы, содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, 

плана воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов по 

учебным предметам. Она является нормативно-управленческим документом, 

моделью организации обучения, характеризующей специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, вызванными тяжелыми 

нарушениями речевого развития. 

С учетом потребностей и возможностей, учащихся образование может быть 

получено в очной форме, очно - заочной или заочной форме. Также основное общее 

образование может быть получено и вне Школы в форме семейного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

предусмотренных действующими нормативными актами. Допускается сочетание 

указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения 

образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. Срок 

реализации программы составляет пять лет, который соответствует освоению 

основного общего уровня образования. 
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Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ: 

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

дефектологу и социальному педагогу, педагогам, реализующим программы 

внеурочной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика адресной группы обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Обучающийся с ТНР – физическое лицо, освоившее образовательную 

программу начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения 

планируемых результатов в овладении предметными, метапредметными, 

личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные 

речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы без реализации специальных условий обучения.  

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-

педагогической комиссией.  

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу основного общего 

образования. 

Недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности 

как в устной, так и в письменной форме может проявляться в виде следующих 

нарушений:  

 нерезко выраженное недоразвитие устной речи, как правило, 

осложненное органическим поражением центральной нервной системы; 

 нарушения чтения и нарушения письма; 

 темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

 нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями нерезко выраженного речевого недоразвития являются: 

недостатки произношения звуков, незначительное сужение словарного запаса и 

неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций, 

трудности программирования и реализации развернутых монологических 

высказываний, отдельные неустойчивые специфические ошибки при чтении и на 

письме. 

У детей отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности 

бытовой коммуникации). 

Нарушение чтения (дислексия) проявляется в снижении скорости, 

недостаточной правильности чтения (угадывающее чтение, смешение оптически 

сходных букв, смешение букв, обозначающих сходные по акустико-
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артикуляционным признакам гласные и согласные звуки, пропуски слогов, 

аграмматизм, пропуски и повторы строк) и недостаточном понимании прочитанного.  

Основными диагностическими ошибками, свидетельствующими о нарушении 

письма (дисграфии), являются пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих 

акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически 

сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и 

т.д. Эти ошибки являются устойчивыми. 

Выраженность дислексии и / или дисграфии характеризуется незначительным 

проявлением всех перечисленных показателей, что в целом, однако, приводит к 

затруднениям в использовании чтения и письма как метапредметных умений. 

Фактором, положительно влияющим на школьную успеваемость, является 

рациональная и оправданная задачами обучения замена письменного предъявления 

текстов (чтения) на устное (аудирование). 

На фоне дефицита языковой и метаязыковой способностей, 

несформированности процессов произвольной деятельности и / или незначительных 

отклонений в протекании высших психических процессов в работах обучающихся 

обнаруживается большое количество орфографических ошибок.  

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в 

легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной 

неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, 

освоение которых предполагает работу с текстовым материалом.  

Низкая успеваемость приводит к появлению психологических искажений, 

учебному негативизму и проблемам социализации. 

Заикание - расстройство устной речи, которое без специального комплексного 

(медико-психолого-логопедического) воздействия даже в лёгкой форме может 

приводить к тяжелым личностным, поведенческим изменениям. Боязнь речевой 

неудачи порой приводит к полному отказу от речи (логофобия).  

Ранее редуцированное заикание может в подростковом возрасте вновь дать о 

себе знать и без специальной работы закрепиться и усилиться. Это детерминирует 

психологический дискомфорт в условиях обучения в школьном коллективе и, как 

следствие, социальную дезадаптацию, различные формы деструктивного поведения.  

АООП ООО для обучающихся с ТНР рекомендована для детей с заиканием, 

проявляющимся в запинках судорожного характера, не препятствующих 

эффективной коммуникации или влияющих на ее эффективность в отдельных 

ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые ситуации могут 

провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует специального 

внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации обучающихся. 
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Нарушения голоса выражаются в изменениях (дисфония) высоты основного 

тона, силы голоса, резонанса (гипо- и гиперназальность), тембра голоса (осиплость 

или охриплость) вплоть до полного его отсутствия (афония) и отражаются на 

развитии как в информативно-коммуникативных, так и аффективно-

коммуникативных способностей ребенка, что приобретает особую значимость в 

подростковом возрасте в период мутации. Важным является создание правильного 

голосового режима и соблюдение гигиены голоса в процессе обучения. 

Во всех перечисленных случаях при отсутствии коррекционной работы и 

отлаженного взаимодействия учителей-предметников с учителем-логопедом 

происходит нарастание трудностей. 

Исходя из особенностей проявления дефекта у младших подростков, к особым 

образовательным потребностям необходимо отнести: 

обязательность непрерывности коррекционно процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 

(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой 

деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

постоянный мониторинг динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов  с целью оптимизации процесса развития 

речемыслительной деятельности; 

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

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 

принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению применять 

эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

 

1. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с ТНР   

Освоение образовательной программы на основной ступени обучения 

характеризуется преимущественным обращением к вербализованным материалам 

различной степени сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что 

определяет необходимость особой организации обучения для детей, имеющих 

нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с 

нарушениями речи повышается при условии индивидуализация обучения, которая 

реализуется через создание среды, позволяющей максимально использовать 

индивидуальные возможности детей и подтягивать слабые звенья их развития.  
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Взаимодействие учителя-дефектолога, учителей-предметников, педагога-

психолога, социального педагога обеспечивает понимание специфики освоения 

образовательной программы ребенком, выделить ведущую стратегию обучения, 

определяемую его индивидуальными особенностями и, как следствие, установить 

существующие и спрогнозировать возможные трудности. Такой психолого-

педагогический и речевой профиль может служить отправной точкой для 

определения тактики и методических приемов обучения, учитывающих особенности 

каждого ребенка. Так, индивидуализация обучения может осуществляться в классе 

через систему специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный 

материал и т.п.).  

Одним из ключевых для специальной педагогики является принцип опоры на 

сохранные анализаторы в процессе обучения, который может рассматриваться как 

создание полисенсорной основы обучения. 

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение в 

работу основных анализаторов: зрительного, слухового, тактильного и др. Получение 

новой информации обеспечивается сразу несколькими анализаторными системами, с 

опорой на сохранные, что способствует формированию более прочных и полных 

знаний и умений. При несформированности фонематического восприятия 

компенсация происходит через зрительный и моторный анализаторы, при оптико-

пространственных затруднениях осуществляется опора на проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в 

обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся 

выявить причинно-следственные отношения, отобрать речевые средства для 

продуцирования высказывания, создать зрительные образы, связанные с текстом и 

облегчающие построение самостоятельного высказывания. Соединение в восприятии 

языкового материала слуховых (прослушивание текста), зрительных (картины, 

схемы, языковая наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со стороны 

учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. Опора на 

сохранные звенья в процессе обучения позволяет временно перевести нарушенные 

функции на другой боле низкий и доступный уровень их осуществления. 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень 

развития словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение 

максимальной наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других 

невербальных сигналов способствует более эффективному, сознательному и 

быстрому усвоению и запоминанию материала. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета 

операционального состава нарушенных действий.  
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Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, 

когда необходимо продемонстрировать ребенку систему операций, произведя 

которые можно построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. 

Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать 

последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих 

моделях обязательно должны учитываться лингвистические характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности ребенка 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), т. е. необходимо 

соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который 

предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа 

действия, формированию динамического стереотипа, что также является 

необходимым условием развития языковых умений и навыков для детей с 

нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно 

выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать 

осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с 

невозможностью опираться на чувство языка в обучении детей с нарушениями речи 

доля сознательности в роцессе восприятия и порождения текстов резко 

увеличивается. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

средства общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР 

остро стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной 

мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 

коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого 

ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи 

учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению.  

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе 

развития речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и 

контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого 

высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной 

речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать.  

Выбор приоритетных направлений работы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в 

зависимости от специфических характеристик образовательного пространства 

школы, а именно: 
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- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и их родителей; реальным 

состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему воспитания дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в ЛГ МАОУ «СОШ 

№2» строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 

образования и вариативности содержания образования. 

Целью адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи является создание 

условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Адаптированная программа предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение организуется в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии по 

учёту особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальными 

возможностями детей. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение 
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учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития обучающегося. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы специального (коррекционного) образования VII вида (основного общего 

образования) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего образования. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности учащихся, их способностей: формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей учащихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

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

личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

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

и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения всех образовательных 

областей и учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими 

показателями. 

Личностные результаты: 
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владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 

компромисс в спорных ситуациях; 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление 

к речевому самосовершенствованию. 

 

Метапредметные результаты: 

способность использовать русский и родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

 

УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Регулятивные - целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделения учителем 

- самостоятельно ставить 

новые учебные задачи; 

- построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

- при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 
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ориентированного действия в 

новом учебном материале; 

- планировать пути 

достижения целей; 

- устанавливать целевые 

приоритеты; 

- уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; 

- принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

- осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

адекватно учитывать условия, 

средства их достижения; 

- выполнять альтернативные 

способы достижения целей и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением; 

- осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру физического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определенной сложности в 

различных сферах 

деятельности; 

- саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения цели. 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных событий в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение, интересы и позицию, 

аргументировать и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

- учитывать и координировать 

отличные от собственных 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать собственную 

позицию понимать 

относительно мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

- продуктивно разрешать на 

основе учета интересов и 

позиций участников, поиска и 

оценки альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов 

- договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 
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- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- владеть устной и письменной 

речью; 

- сроить монологическое 

контекстное высказывание; 

- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

- планировать общие способы 

работы; 

- осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать; 

- работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

- интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной 

рефлексии; 

- использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнера; 

- в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнерам, внимания к 

личности другого, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения общей 

цели совместной 

деятельности. 
Познавательные - основам реализации 

проектно- исследовательской 

деятельности; 

- основам рефлексивного 

чтения; 

- ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность; 
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- проводить наблюдения и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы решения 

задач; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- давать определения 

понятиям; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- обобщать понятии –

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятий с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

- самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

- делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

 

Предметные результаты: соответствуют основной образовательной 

программе 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-

развивающей области) должны соответствовать требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 
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 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами 

в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

 Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность 

в этой деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться 

в пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении. 

 Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

 Умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 
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 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 

обучающегося, способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

 Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 
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 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку обучающегося 

в освоении АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. 

При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа 

(акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 

орфографическая.  

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП ООО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся с ТНР. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 2) динамичности оценки 

достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 3) 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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Модель внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

учащихся основного на уровне основного общего образования. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся 

Стартовая диагностика – стандартизированные письменные работы, 

тестирование. 

Текущее оценивание – письменные работы, тестирование, комплексные 

проверочные работы, диктанты, контрольные работы, портфолио. 

Промежуточное (итоговое) оценивание – проекты, творческие работы, 

проектные задачи, комплексные работы, портфолио, экзамены (ГМА), комплексные 

метапредметные работы, итоговые контрольные работы по предмету. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в электронном журнале, а также в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

2. Содержательный раздел АООП ООО, в том числе программа 

коррекционной работы (первый год обучения) 

 

Содержание учебных дисциплин по всем содержательным областям 

образовательной программы (примерные программы учебных предметов), порграмма 

развития универсальных учебных действий, пргармма воспитания и социализации 

обучающихся соответствуют представленному в основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. 

Предусмотрено усиление внимания к результатам обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в части: 

расширения номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
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языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с текстом 

в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения. 

Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения школы 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для 

оказания комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ТНР) в освоении ими 

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

обучающихся, социальной адаптации. 
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). Задачи коррекционной 

работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для детей с ТНР; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк), индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог 

(специальный психолог), медицинские работники, социальный педагог и др.); 
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 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи 

как средства общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного 

принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для 

обеспечения различных сфер деятельности детей данного возраста, использование 

метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе 

обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов 

работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей 

формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 

компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный 

принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся 

должен быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, 

соответствующий возрастному уровню, или сохраняться минимизированные 

проявления дефектов устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить 

базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  
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 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе обеспечивается наличием в ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

специалистов разного профиля (педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога и пр.) 

  



Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность специалистов в рамках данного 

направления  

Ожидаемые результаты коррекционной 

работы специалистов по выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-

дефектолог 

Логопедическое обследование 

Анализ педагогической и медицинской документации 

Промежуточный мониторинг динамики 

Итоговый мониторинг (на конец года) 

Входной мониторинг уровня развития устной 

и письменной речи, заполнение речевых карт, 

уточнение заключений, выявление резервных 

возможностей, комплектование групп,  

Педагог-психолог Психологическое обследование Входной мониторинг уровня развития 

эмоционально-волевой, личностной сферы, 

заполнение документации, уточнение 

заключений, комплектование групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель- 

дефектолог 

1) Организация и проведение индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление расписания индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов индивидуальной работы; 

4) Написание рабочих программ; 

 

Позитивная динамика отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения предметных 

результатов. 

Педагог-психолог 1)Организация и проведение индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление расписания индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов индивидуальной работы; 

4) Написание рабочих программ; 

 

Позитивная динамика отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения предметных 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель- 

дефектолог 

Консультирование родителей по вопросам 

особенностей воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи Консультация, беседа, 

родительские собрания и т.д. 

Помощь родителям (законным 

представителям) в выборе стратегий 

воспитания ребёнка с нарушениями речи. 

Ознакомление родителей с психолого-

педагогическими особенностями младших 

подростков с ТНР. 
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 Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися, имеющими нарушения 

речи Консультация, беседа, МО, педагогическое 

совещание (соответственно тематике) и т.д. 

Помощь в выборе индивидуально-

ориентированных методов и форм работы с 

обучающимися, имеющими нарушения речи. 

Ознакомление педагогов с психолого-

педагогическими особенностями 

логопедических детей 

 Педагог-психолог Консультирование педагогов смежных профессий по 

психолого-педагогическим и социально-личностным 

особенностям детей с ТНР Консультация, беседа, 

заседание ПМПк, МО, круглый стол 

(соответствующая тематика) 

Ознакомление коллег с психолого-

педагогическими и социально-личностными 

особенностями обучающихся с нарушениями 

речи 

 

  



Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 
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проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности учащихся с 

ТНР. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. 

Основная цель деятельности педагога-психолога – повышение 

эффективности деятельности учреждения образования посредством 

гармонизации психического развития учащихся, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков, предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 

Педагог-психолог осуществляет комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях внедрения и 

реализации технологии деятельностного метода в соответствии с планом ОУ. 

Его профессиональная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

психического, соматического и социального благополучия детей, на создание 

психологически комфортных условий для развития личности ребенка в процессе 

воспитания, образования, социализации в условиях реализации ФГОС ООО. 

Основные задачи: 

- изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях 

организации индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания; 

- пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа 

жизни, содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

- реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание 

условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем 

нуждающимся школьникам, содействие в социализации, преодолении 

кризисных периодов на всех этапах обучения; 

- своевременное выявление подростков, оказавшихся в социально-опасном 

положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных 

социальных навыков; предупреждение семейного неблагополучия; 

- ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и 

общении несовершеннолетних; 

- содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями 

психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного 

обучения, воспитания и развития; 

- оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного 

социально-психологического климата в учреждении образования, создание 

условий для социально-психологического развития классных коллективов; 

- создание психологических условий для реализации образовательных 

программ (профилизация обучения, работа с одаренными детьми, идейно-

нравственное воспитание учащихся и пр.). 
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Основные направления деятельности педагога-психолога состоят: 

- в проведении психодиагностики; 

- в развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

- в совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем, 

заместителями директора по правовой и воспитательной работе); 

- в разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ТНР. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года). Данное направление осуществляется педагогом-психологом и 

учителем-дефектологом. Обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ осуществляется 

посредством комплекса мероприятий коррекционно-развивающего модуля. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

1 Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического 

благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и 

текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка. Это 

сказывается на темпах психического развития, снижает познавательную 

активность ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи 

упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, 

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

2 Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному 

развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех психических 

процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее 

разработанной и используемой в практике педагогов и психологов. 

3 Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – 

традиционное направление работы психолога. Повышение эмоциональной 

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, 

адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех 

категорий детей. 
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4 Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного 

развития.  

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование 

системы мотивов подростка, формирование адекватной самооценки, 

исправление недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-дефектолога, 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану – 

использование адаптированных общеобразовательных программ. 

 

Кадровые условия 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введена ставка педагога-психолога и 

учителя-дефектолога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

При необходимости в процесс реализации АООП ООО для обучающихся 

с ТНР ЛГ МАОУ «СОШ №2» может временно или постоянно обеспечить 

участие тьютора, который имеет высшее профессиональное образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному 

из его профилей (специальностей), или курсы переподготовки по 

соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Материально-технические условия: 
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 технические средства обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; 

 при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации; 

 контролируемый доступ обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В зависимости от доступных учащимся видов речевой деятельности работа 

с вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного 

варианта осуществляется учителями-предметниками по рекомендации учителя-

логопеда, участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой 

учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии 

с целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а 

также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия учащихся и может быть только 

устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным 

в сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального 

материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или предметный 

(схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или 

письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 

трансформация, восстановление и др.) осуществляется после предварительного 

анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются 

по заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для 

устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

При необходимости соблюдения обучающимся речевого и голосового 

режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях), в его 

обеспечении принимают участие все участники образовательного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов АООП ООО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ТНР). 

3. Социальная адаптация обучающихся
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ТНР 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет 

обеспечивать оптимальную систему управления качеством образования, 

осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между уровнями образования и 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

получения профессионального образования. 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ТНР (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП 

ООО ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

План внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

используется оптимизационная модель, которая включает следующие 

компоненты: классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

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

педагогических работников (педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Внеурочная деятельность, реализуется в свободное от уроков время, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, соревнования и т. д. 
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План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в 

объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для 

обучающихся с ТНР (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют 

ООП ООО школы.  

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

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

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

работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП ООО определяет школа. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
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образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно 

рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора 

школы. Коррективы в календарный учебный график вносятся с учетом 

последних изменений в законодательстве, принятии новых нормативно-

правовых документов. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП ООО школы. 

Распорядок дня учащихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной образовательной 

программы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности). 

В первой половине дня обучающиеся с ТНР посещают учебные занятия, 

предусмотренные адаптированной образовательной программой. Во второй 

половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация 

специальных занятий с учителем-дефектологом и педагогом-психологом, 

направленных на реализацию адаптированной образовательной Программы, а 

также дополнительные необходимые мероприятия, направленные на 

оздоровление обучающегося, реализацию его особых образовательных 

потребностей 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 7224 часа за весь уровень образования – из 

расчета 6020 за пять лет для нормативно развивающихся обучающихся) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX до

по

Всего 
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лн

ите

ль

ны

й 

 Обязательная 

часть 

  

Филология Русский язык  6 5 5   4 4 4 28 

Литература  5  4 3 3 3 3 21 

Иностранный язык   2  2 2 2 2 10 

Развитие речи  2  2   1  1  1  1  8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5         10 

Алгебра      4  4   4 4 16 

Геометрия     2 2 2 2 8 

Информатика     1 1 1  1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание   1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 1  6 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2 3 3 10  

Химия       2 2 2 6 

Биология 1  1 1 1 1 1  6 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1  0       2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1   2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 
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Итого 27 28 29 31 32 31 178 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4 4 4 4 4 25 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
32 32 33 35 36 35 203 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Специальные занятия по программе коррекционно–развивающей работы 

Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия 
21 2 2 2 2 2 12 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 
8 8 8 8 8 8 48 

 

  

                                                           
1 На индивидуальные и групповые логопедические занятия по программе коррекционной работы   количество 

часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества обучающихся в классе. 
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Система условий реализации АООП ООО 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней.  

Проводится мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную работу 

проводит педагог-психолог совместно с учителями-предметниками). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области.  

Организационно-содержательные условия 

Адаптированная программа для обучающихся с ТНР предусматривает 

вариативные формы обучения и специальное сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 обучение в инклюзивном общеобразовательном классе по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования; 

 надомная форма обучения (индивидуальное обучение); 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, 

устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

Обучение осуществляется по адаптированным рабочим программам, 

разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на 

дому регламентируется: 

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 годовым календарным учебным графиком. 
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Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на 

основе учебного плана, реализуемого в ЛГ МАОУ «СОШ №2», утверждается 

приказом и согласуется с родителями (законными представителями). 

Минимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, 

подлежащих тарификации в образовательной организации, в 5-9 классах 

(основное общее образование) - 10 часов. 

В рамках МО учителей, работающих с детьми ОВЗ, на заседаниях 

рассматриваются различные вопросы реализации АООП ООО для обучающихся 

с ТНР, работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 

необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. 

Обеспечивается участие педагогов в семинарах, в рамках которых учителя 

дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного 

подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и 

календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее 

реализации могут принимать участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог и др.), 

происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
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современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные рабочие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, классного руководителя. 

Кадровые условия 

Учителя-предметники, классные руководители, специалисты имеют 

высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую 

переподготовку. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- 
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психологом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую 

подготовку. 

Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК. 

При необходимости в процесс реализации АООП ООО для обучающихся 

с ТНР ЛГ МАОУ «СОШ №2» может временно или постоянно обеспечить 

участие тьютора, который имеет высшее профессиональное образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», которым 

пройдены курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещения ЛГ МАОУ «СОШ №2», организацию их пребывания, обучения в 

школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

 наличие кабинета для подгрупповых занятий 

Предусмотрено наличие персональных компьютеров. 

Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования основной школы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том 

числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и 

т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

Наличие общей локальной сети: имеется 
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Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями 

учебного процесса) соответствует, его состояние - новое. 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО 

размещаются на сайте школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете; 

являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний для будущих пятиклассников, а также на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

Информационные условия обеспечивают создание информационной 

образовательной среды и развитие на её основе форм обучения с использованием 

информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно – методическим фондам. 


