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Общие положения 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для 
обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП ООО) разработана 
коллективом педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Опольевская основная общеобразовательная школа  (далее МБОУ "Опольевская ООШ"). 

АООП ООО для обучающихся с ТНР МБОУ " Опольевская ООШ " 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 и УМК 

общеобразовательной школы. 

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 АОП ООО 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 
 

-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 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 " Опольевская ООШ 1". 

Актуальность. Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО 
является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – ФЗ № 273) установлено: «… содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для 
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инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

 

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. 
АОП 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; 
 школьного медицинского работника – фельдшера; 

 учителя - логопеда 

 
АОП 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 программы основного общего 
образования определяет общее назначение, цели, задачи и планируемы 
результаты(требования) к реализации образовательной программы основного общего 
образования, также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоению обучающимися общеобразовательной программы 
основного общего образования;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования.

Содержательный раздел адаптированной основной 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 (далее – 

ТНР) на уровне основного общего образования;

 программу коррекционной работы.

Организационный раздел адаптированной основной 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.
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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 

 
Пояснительная записка 

 

Цель адаптированной общеобразовательной программы основного общего 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи – 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 учащихся, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель данной Адаптированной программы полностью согласуется с целями основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ " Опольевская ООШ ": 

1. Обеспечение соответствия выполнения требований Стандарта по созданию 
благоприятных условий для становления и развития личности как субъекта деятельности. 

2. Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

3. Становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

В МБОУ " Опольевская ООШ " осуществляется обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья по основной образовательной программе основного общего 
образования. 

Обучение организуется в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии по учёту особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальными возможностями детей. 

Задачи Адаптированной программы: 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1. Создать условия для обеспечения преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

2. Создать образовательную среду, способствующую становлению и развитию личности в 
её индивидуальности, уникальности и неповторимости посредством: 

 выявления и развития способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;



 

 индивидуальных образовательных планов, в форме дистанционного обучения, 
семейного образования;

 создания системы психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 
создания необходимых условий для самореализации личности;

 организации интеллектуальных и творческих ученических сообществ, для реализации 
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 
образования на основе взаимодействия всех его участников образовательного 
процесса;

 организации ранней профилизации учащихся при поддержке учителей, педагогов- 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального 
образования;

 уровневого усвоения учебных предметов;

 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);

 системного разностороннего контроля развития обучающегося с помощью специалистов
(классный руководитель, психолог, логопед, социальный педагог). 

 
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. 

3. 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. 
4. 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: 

 развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 
доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 
учебных задач); 

 развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 
навыки группировки и классификации; 

 осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 
ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 
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 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 АОП ООО. 

В Школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся на основе базовых 
национальных ценностей через социализацию учащихся, 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; 

 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 Школе 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 АОП ООО 
составляет 5лет. 

АОП ООО для обучающихся с ТНР предназначена для обучающихся с фонетико- 
фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 
выраженности дизартрии, заикания; ринолалия). 
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Адаптация АОП 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 АОП 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 

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 
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однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 
предложения. 

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

 деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;
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 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, учащихся;

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР;

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 
на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.

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 сопровождения 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. 

 

Ожидаемый результат: 

 сформированность навыков коммуникации школьника 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.
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АОП 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 АОП 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; 

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:

достаточное количество практических упражнений для усвоения и закрепления учебного 

материала; 

 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.) 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи адаптированной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Результаты освоения АОП ООО (ТНР) обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые 
по окончанию года обучения. 
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Освоение АОП ООО (ТНР) обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных , метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения АОП ООО для всех 

предметных областей и специальных курсов являются общими и заключаются в 

следующем: 

Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 
установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;

 сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 
национальные свершения, открытия, победы;

 осознание роли своей страны в мировом развитии;
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни;
 сформированность основ российской гражданской идентичности;
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ, национальные свершения, открытия, победы;
 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 
других народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

 самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально- 

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других 
людей;

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 
бережно относиться ко всему живому;

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 
числе с использованием информационных технологий;

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – свои и 
окружающих людей;

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 
ими;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
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Метапредметные результаты освоения АОП ООО (ТНР) включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению и совершенствованию в 

дальнейшем тех умений и способностей, которые отражают: 

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 
в образовательной организации и вне еѐ;

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера;

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать свою деятельность;

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 
познавательных и практических задач;

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 
задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества;

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
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явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);

 овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);

 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение задавать 
вопросы;

 использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 
высказывания

 

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. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты к освоению учебных программ по всем предметам — "Русский язык", 
"Литература", "Родной язык и родная литература", "Иностранные языки", "История", 

"Обществознание", "География", "Математика", "Биология", "Физика", "Химия", 

"Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая культура". 

 
 Система оценки достижения обучающимися с тяжѐлыми нарушениямиречи 

планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 
программы основного общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АОП ООО соответствует ФГОС ООО. Система оценки достижения 
обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО определяет оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 
обучающихся с ТНР, освоивших АОП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
освоения АОП ООО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и 
качестве освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с ТНР. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 
задаются в ФГОС ООО. 
В системе оценивания в основной школе используются: 

внутренняя оценка, выставляемая педагогами, школой; 
 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур
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(мониторинговых исследований и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 
участвующих в этих процедурах; 

 
субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др);

 
объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и 
оценки;

 
оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения;

 
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации;

 
интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации,

 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

 
самоанализ и самооценка обучающихся

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 
обучения служат: 
 

работы учащихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, проекты и 
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты 
о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные 
массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки 
и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 
сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);

 
индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;

 
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- 
исследований;

 
результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).

В течении учебного года в качестве оценивания в основной школе используют 
следующие три вида: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 
оценивание. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 
наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком 

свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 

демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Критерии, по которым происходит оценивание того или иного вида деятельности 

ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, 

которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: 

учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно- 

управленческие и учебно-информационные. 

Учебно-информационные: 
 

умение самостоятельно готовиться к уроку;

 
умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 
сохранить внимание до его завершения;

 
оформление и ведение тетрадей и т. д.

Учебно-коммуникативные: 
 

умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;
 

умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;
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умение поддержать и продолжить мысль собеседника;

 
умение слушать друг друга;

 
умение работать в группах сменного состава;

 
умение задавать вопросы в ходе урока;

 умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические: 
 

умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критриям;
 

умение действовать по аналогии;
 

умение соотнести цель и результат;
 

умение выделять главное;
 

умение делать обобщение, вывод;
 

умение предоставить информацию графически;

 
умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель и т.д.

Учебно-информационные: 
 

умение давать полный или краткий ответ;
 

умение отвечать на вопрос по существу;
 

умение пересказывать учебную информацию;
 

умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.

Учебно-управленческие умения: 
 

умение определять учебную задачу;
 

умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;
 

умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;
 

умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 
причину;

 
умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме: 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), 

сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) 
демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных способов 
деятельности; 
возможна также любая комбинация этих форм. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Объектом оценки предметных результатов является оценка овладения обязательным 

минимумом содержания образования АОП ООО (ТНР). 

 Оценка достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы 

основного общего образования 
 

Оценка способствует обеспечению преемственности между уровнями образования. 

Итоговая оценка результатов освоения АОП ООО (ТНР) определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 
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внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Итоговая аттестация является государственной итоговой аттестацией. Государственная 
итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 
образовательному учреждению) органами. 

 
 Оценка результатов освоения программы основного общего образования и Портфолио 

как инструмент динамики образовательных достижений 
Оценка результатов освоения АОП ООО (ТНР) ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение результатов основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся осуществляется учителем по пятибалльной системе. 

Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы, достигнутые ими умения и 

навыки, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

триместровых отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Портфолио как инструмент динамики образовательных достижений. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В образовательном процессе он используется как способ фиксирования достижений 
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Портфолио ученика: 

-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; -предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Вид контроля Форма контроля 

 

 

 
Текущий и промежуточный 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные и контрольные работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

творческие работы по предметам 
лабораторные и практические работы 

 

мониторинги 
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 проверка техники чтения 

по завершении изученной темы 
Итоговый итоговые контрольные работы 

Диагностика личных 
достижений 

олимпиады по предметам 

творческие работы 

Контроль по итогам 
Учебного года 

Материалы итогового контроля разрабатываются 

ШМО, согласовываются с завучем по УВР 

 

 

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 " Опольевская ООШ ". 

Структура АОП ООО (ТНР) МБОУ " Опольевская ООШ " включает программу коррекционной 
работы с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи. 

 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы основного общего образования Школы 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 (далее - АОП ООО) 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-медико-педагогической 
помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической 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; 

 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 
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недоразвития; 
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 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. 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 
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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); 

- 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. 
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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; 

 

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). 



23  

 Организованность, Анкетирование по 
 выполнение требований выявлению школьных 
 педагогов, самостоятельная трудностей (учитель). Беседа 
 работа, самоконтроль. с родителями и учителями- 

педагогическое 
Трудности в овладении 
новым материалом. Мотивы 

предметниками. Изучение 
работ ученика (классный 

 учебной деятельности руководитель, педагог). 
 Прилежание, отношение к.  

 отметке, похвале или  

 порицанию учителя,  

 

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; 

- 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 обучащиюхся, 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: 
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С обучающимся проводятся 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 
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, 
медицинский работник. 

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 
здоровьяиндивидуальных 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; 

 коррекционнаянаправленностьучебно-воспитательногопроцесса,учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима, использование современных коррекционных 
образовательных технологий и специальных приемов обучения; 
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 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 ребѐнка, 

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); 

 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 АОП 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 
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умений он может и должен применять на практике, насколько активно, свободно и творчески 
он их применяет. 

 
Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным предметам в силу 
особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход к оценке знаний по 
всем учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с 
особенностями его развития и ведущим нарушением не должна служить препятствием для 
перехода на следующую образовательную ступень. 

 
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 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.). 
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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 АОП 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, АОП 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 адаптивной образовательной программы 
для обучающегося с ТНР 

Организационный раздел адаптивной образовательной программы для обучающегося с 
ТНР полностью соответствует организационному разделу основной общеобразовательной 
программы основного общего образования. 

 

Учебный план 
Учебный план для уровня основного общего образования МБОУ «Опольевская ООШ» конкретно на 

определённый учебный год представляется в приложении к ООП ООО. 

 

 Календарный учебный график 
Календарный учебный график на определённый учебный год представляется в приложении к ООП 

ООО. 

 

 Система условий реализации АОП ООО (ТНР) 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 

образовательной программы (ТНР) МБОУ «Опольевская ООШ» должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Опольевская ООШ» 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 
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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 «Опольевская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
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