


 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного 

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

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

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООПОООобучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ 

СОШ № 47 г.Томскана основе: 

• Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г. 

№273-Ф3; 

 

• Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» от 

31.12.2015г. N1577; 

• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995г. № 181 -ФЗ; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

• устава МАОУ СОШ № 47г.Томска. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ОООобучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООПООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

с ТНР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 



программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план ООО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексногоподхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПООО ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

областьжизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООПООО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП ООО создается в соответствии с 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательнойпрограммы; 

результатамобразования. 



Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с ихвозможностями. 

Деятельностныйподходосновывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процессаобученияивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностис 

учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальнойуспешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речиребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 



воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС ООО и коррекционно-

развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

 

Целевойраздел 

Пояснительнаязаписка 

Цельреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы основного 

общегообразования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 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. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся 

с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителями - предметниками с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и  фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительнойсистемыродного языка 

вследствие  дефектов восприятия  и  произношения  фонем. Отмечается 

незаконченность  процессов формирования артикулирования и  восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторнымипризнаками.Несформированность 

произношениязвуковкрайневариативнаиможетбытьвыраженавразличныхвариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми поартикуляции),смешение, искаженное 

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системыродногоязыка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвитияявляетсяпониженная способность 

к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемногосостава 

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 звукослоговойструктуры 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 смазанностиречи, 

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 абстрактнымзначением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

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

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которыеносят 

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 которыхобусловлен 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 речевогоразвития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением; преемственность содержания и методов основного и среднего общего 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностногоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматическогоздоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы приизучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыковучащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик итехнологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся сТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевогодефекта; 

- 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 письменнойречью; 

- 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 итактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений сродителями. 



1.1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыминарушениями 

речиадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ № 47 г.Томска. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиями ФГОС ООО, определяются адаптированной рабочей программой каждого 

учебного предмета, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговуюструктуру слов как 

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

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

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

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциямиразличной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческогообщения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

- развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях, о 

насущно необходимомжизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

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

возникшуюпроблему;выделятьситуации,когдатребуетсяпривлечениеродителей;умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшейпроблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьныедела; 



умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника; 

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

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

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функцииречи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

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

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функцииречи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.1.2.Система оценки достиженияобучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 



Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО соответствует ФГОС ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООПООО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООПООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП ООО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатовосвоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
 

2.Содержательныйраздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программаотдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программадуховно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОСООО. 

Структура АООПООО МАОУ СОШ № 47 г.Томскапредполагает введение программы 

коррекционной работы. 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основерекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации, фиксируется в 

индивидуальном образовательном маршрутеученика. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП ООО. 

Специальная поддержка освоения АООПООО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

ООО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 



В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированногокоррекционно-логопедическоговоздействия,сквозныминаправлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативныхнавыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованного в МАОУ СОШ № 47 

г.Томскалогопедическом пункте, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекциянарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. 
 

3.Организационныйраздел 

3.1.Учебныйплан 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОСООО. 

Коррекционнаяработаосуществляетсявовнеурочноевремявобъеменеменее1 

часа.ПрограммакоррекционнойработыразрабатываетсяМАОУСОШ№47г.Томскав 

зависимостиотособыхобразовательныхпотребностейобучающихся. 

Коррекционно- 
развивающаяобласть 

2 

Занятия с психологом 1 

Занятия с логопедом 1 

Специалистами реализуются следующие программы коррекционно-развивающей 

направленности: 

Специалист Программа Целеваяаудитория 

Учитель-логопед «Формирование УУД по 

развитию фонематических 

процессов у обучающихся с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи  в 

условиях
 школьного
логопункта» 

Учащиеся с фонетико- 

фонематическим 

недоразвитиемречи 

«Формирование 

предпосылок усвоения 

орфографических  навыков 

у школьников собщим 
недоразвитиемречи». 

Учащиеся с общим 

недоразвитиемречи 



Педагог-психолог «Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная работа для 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Учащиеся с ТНР, имеющие 

выраженные недостатки 

сформированности 

познавательныхпроцессов 

3.2.Система условий реализации адаптированной основнойобщеобразовательной 

программыосновногообщегообразованияобучающихсястяжелыминарушениями 

речи 

Кадровые условия 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатноерасписание школы ставки 

педагогических работников (учитель-логопед, педагог-психолог) и медицинскихработников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 

№ 
п/п 

Специалисты Квалификационная 
категория 

Функции 

1. Учитель- 

предметник, 

прошедший 

специальную 
подготовку 

Первая – 15 чел. 

 
 

Высшая - 9 чел 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка с особыми 

возможностями здоровья в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог- 

психолог 

Первая - 2 чел. Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, с 
ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Учитель-логопед Высшая 1 чел Коррекция звуковой стороны речи, лексики, 

грамматического строя, связной речи, 
коррекция процессов чтения и письма 

3. Медицинскийперсо

нал 

 

Врач-педиатр 

Первая – 1 чел. Обеспечение первой медицинской помощи. 

Участие в диагностике, системе мониторинга 

здоровья учащихся с ТНР. Выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья учеников. 

Организация диспансеризации и 

вакцинации школьников мед. сестра Первая – 1 чел. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетовбюджетной системы Российской Федерации в государственных, 



муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти Томской области, 

обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. 

Финансовые условия реализации АООПООО МАОУ СОШ № 47 г.Томскаобеспечивают: 

1) возможность выполнения требований ФГОС ООО к условиям реализации и 

структуре АООП ООО; 

2) реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развитияобучающихся; 

3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а также 

механизм ихформирования. 

Финансирование реализации АООП ООО осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти Томской области нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 

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

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

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю ихдеятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

ООО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой учитывается 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП основного общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующихАООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихсяс ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивныхустройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии сФГОС. 



При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегосяс ОВЗ на оказание 

государственной услуги МАОУ СОШ № 47 г.Томскаучитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка сТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплатетруда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги определяются исходяиз количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственнойуслуги. 

Материально-технические условия 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 47 

г.Томска предусматривает создание для них адекватных условий воспитания и обучения, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации и равных с обычными детьми 

возможностей для получения образования в пределах образовательных стандартов. 

Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено: пакетом 

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

инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней; 

банком локальных актов МАОУ СОШ № 47г.Томска: положений, приказов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию 

образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Для реализации АООПООО в школеимеются: педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-

предметники, прошедшие специальную подготовку. 

Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие: 

-учебного плана основного общего образования для обучающихся; 

-рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных коррекционно– 

образовательных маршрутов сопровождения детей с ТНР; 

- индивидуальных планов работы сдетьми–инвалидами; 

- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР идетей 

– инвалидов, членами психолого-медико-педагогического консилиума школы; 

-взаимодействие с городской ПМПК. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с учебным планом, и регламентируется расписанием 

учебных занятий. 

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

учебной неделе. 

Основная форма обучения обучающихся с ТНР – очная. При необходимости возможно 

изменение формы обучения (при наличии медицинских показаний и согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося). 

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение заключаются в: 



-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса; 

-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места 

учителя и обучающихся, наличии спортзалов, оборудованных гардеробов и т. д.); 

-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 

требованиям охраны труда; 

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

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков, действующим нормам; 

-соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности; 

-соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования,используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

-укомплектованности учебно-методической литературой. 

В школе имеется Интернет, разработан собственный сайт, где обучающиеся и их родители 

(законные представители) могут получить информацию по реализации АООПООО, работает 

электронный журнал. 

При организации образовательной деятельности применяются информационно- 

коммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование 

эффективности организации процесса обучения, так и на формирование информационной 

культуры и компьютерной грамотности школьников. Библиотека укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Система условий реализации образовательной программы регламентируется локальными 

актами МАОУ СОШ № 47 г.Томска. 

Создание и обеспечение перечисленных условий для организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов – одно из значимых направлений программы 

развития школы. 

 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2) 

 

Целевой раздел 

Пояснительнаязаписка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 



1. Общие положения 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях 

общего образовательного потока. В МАОУ СОШ № 47 г.Томска все дети с ОВЗ обучаются 

инклюзивно. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств в 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III 

уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 

заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. Срок освоения АООП 

ООО для обучающихся с ТНР может составлять до 5лет. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только 

по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическаяклассификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

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

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

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

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

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

обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 



Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

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

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

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

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

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотяи постоянного, но искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные 

трудности в усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и 

синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 

значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

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

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголовпрошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 

Звуковаясторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 

слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся иневыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 



Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

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

звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 

назначению, видо-родовыесмешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

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

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

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

дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

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

обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговойструктуры слов (в основном незнакомых и сложных по 

звукослоговойструктуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных 

антиципаций; в добавлении лишних звуков;в сокращении, перестановке, добавлении слогов 

или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологическиймеханизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и 

речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо 

нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением 



заикания является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие 

судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих 

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

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

хотяимеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. 

Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто 

встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

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

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; 

сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 

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

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 

содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на уровне основного общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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 речевогоразвития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением; преемственность содержания и методов начального и основного школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностногоразвития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевогонедоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедическойработы; 

- 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 этихнарушений; 



- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматическогоздоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыковучащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик итехнологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся сТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевогодефекта; 

- 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 письменнойречью; 

- 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 итактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

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

родителями. 

1.1.Планируемыерезультаты освоенияобучающимися 

стяжелыминарушениямиречиадаптированнойосновнойобщеобразовательной программы 

основного общегообразования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения основного общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования отражают индивидуально-личностныекачества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданскойидентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 



- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировомразвитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современнойжизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностныхориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре другихнародов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам другихлюдей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всемуживому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственнойречи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорныхситуаций; 

- 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 информационныхтехнологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлятьими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 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 в дальнейшем АООП среднего общего 

образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и внеее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств ихосуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поисковогохарактера; 



- 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 характераошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать своюдеятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательныхзадач; 

- 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; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, умение 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- 

коммуникативныхтехнологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формамиречи; 

- владение 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 своемнение 

и аргументировать свою точку зрения в оценкеданных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

исотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологическоговысказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества,адекватновосприниматьиотражатьсодержаниеиусловиядеятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 



- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебногопредмета. 

1.2.Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП ООО МАОУ СОШ № 47 г.Томска ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов ООО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивает 

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

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

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООПООО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностногоподхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательныхзадач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представленияих; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы  нетолько 

в поддержке освоения АООПООО, но и в формировании коммуникативных умений и 

навыков во взаимодействии со сверстниками ивзрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП ООО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организацииобучения. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися 

с ТНР определяется адаптированными рабочими программами 

Оценка достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООПООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ОООобучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностейобучающихся сТНР; 



2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментарияоценки 

достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатовосвоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенныхкорректив. 

Целью финишной диагностики,  приводящейся  на заключительном  этапе 

(окончание учебного года,  окончание обучения на основном уровне школьного 

образования),выступаетоценкадостиженийобучающегосясТНРвсоответствиис 

планируемыми результатами освоения обучающимися программыкоррекционнойработы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущейифинишной 

диагностикиразрабатываетобразовательнаяорганизациясучетомтипологическихи 

индивидуальных особенностей обучающихся,  их   индивидуальных  особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов  освоения 



обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законныхпредставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпо 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляетсяне 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневнойжизни. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 
 

2.Содержательныйраздел 

Программа формирования универсальных учебныхдействий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР МАОУ 

СОШ № 47 г.Томска определяется требованиями ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

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

реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, 

ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: успешность 

(эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметногосодержания; 

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержанияобразования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности вобучении; 

целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров основного образования для обучающихсяс 

ТНР; 

- овладениеобучающимисясТНРкомплексомучебныхдействий,составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

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

- определение состава и характеристики универсальных учебныхдействий; 

- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий 

и определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно  

важныхситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социальногоопыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с 



учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий); 

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с  заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение 

необходимыхдополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка 

результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолениюпрепятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

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

школеинструментов информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы 

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

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

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

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

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково- 

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию 

у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, 

синтез, сериация, классификация, установление причинно- следственных связей и т.д.) и на 

этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР 

учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современными средствами коммуникации. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастногоразвития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотеепредметногосодержания. 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языкаи 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках 

русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата 

ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующуюфункции. 

Учебный предмет «Литература», приоритетной целью которого является формирование 

читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительнымчтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностейслушателя; 
 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героевпроизведения; 
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 
 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 
 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле,нравственности. 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность работать с текстом, опираясь наумения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений 

из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы;контекст; 



 овладение общеречевымикоммуникативнымиумениями, 
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль,самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающегомира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебнойзадачи; 
 умение моделировать - решать учебные задачи с помощьюзнаков. 

При изучении общественно – научных предметов развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мирачеловека; 
 способность осуществлять информационный поиск для решенияучебных 

задач;  
 осознаниеправилинормвзаимодействиясовзрослымиисверстникамив 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающегомира; 

 умение наблюдатьи исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, историиобщества. 

При изучении естественно – научных предметов складывается научная картина 
мира. 

Значимость учебных предметов предметной области «Искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип  мышления, искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущейличности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении предметной области 

«Искусство» проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура идр.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведенийискусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка идр.); 



 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическимсодержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественногозамысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной иодноклассников. 

Важнейшей особенностью предметной области «Технология» является то, что реализуемая 

на уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других  народов и уважительно 

относиться кним. 

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде  и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными 

для формирования всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

иобеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа 

действия, оценка результатаработы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированнойдеятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные 

способы своейработы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении практическихзадач; 

 развитие умений создавать и  преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологическойдеятельности; 

 развитие основных мыслительныхопераций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

выполнения трудовыхопераций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культураи Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает: 

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения  мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать своидействия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных 

видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей  

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;осуществлять 



взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 
3.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти 

Все обучающиеся с ТНР МАОУ СОШ № 47 г. Томска обучаются инклюзивно в классах с 

нормативно развивающимися сверстниками, поэтому программы по учебным предметам 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Образовательные программы по учебным предметам для детей с ТНР МАОУ СОШ 

№ 47 г.Томска разрабатываются на основе программ учебных предметов основной школы. 

Программы сохраняют основное содержание по учебным предметам, но имеется отличие в 

содержательной области. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала 

детьми с ТНР. В обучении больший акцент делается на наглядные и практические методы 

обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный и игровые методы, приемы 

опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения 

главного, прием комментирования и т.д. В основу разработки образовательных программ по 

учебным предметам заложены дифференцированный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы.Они нашли своё отражение в календарно-тематическом 

планировании к рабочим программам по учебным предметам. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатовосвоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

Программы отдельных учебных предметов 

Адаптированная рабочая программа «Русскийязык» 

Адаптированная рабочая программа«Литература» 

Адаптированная рабочая программа «Иностранный язык (Английскийязык)» 

Адаптированная рабочая программа «Иностранный язык(Французский язык)» 

 6класс 

 9класс 

Адаптированная рабочая программа«Математика» 

Адаптированная рабочая программа«Алгебра» 

Адаптированная рабочая программа«Геометрия» 

Адаптированная рабочая программа«Информатика» 

 7класс 

 8класс 

 9класс 

Адаптированная рабочая программа «История России. Всеобщаяистория» 

Адаптированная рабочая программа«Обществознание» 

Адаптированная рабочая программа«География» 

Адаптированная рабочая программа«Физика» 

Адаптированная рабочая программа«Химия» 

Адаптированная рабочая программа«Биология» 

Адаптированная рабочая программа«Музыка» 

Адаптированная рабочая программа «Изобразительноеискусство» 
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Адаптированнаярабочаяпрограмма«Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народовСибири» 

Адаптированная рабочая программа«Технология» 

 Девочки 

 Мальчики 

Адаптированная рабочая программа «Физическаякультура» 

Адаптированнаярабочаяпрограмма«Основыбезопасности 

жизнедеятельности» 

Адаптированная рабочая программа «Финансоваяграмотность» 

Адаптированная рабочая программа «Основы социализацииличности» 

Адаптированная рабочая программа «Экология ТомскойОбласти» 

Адаптированная рабочая программа «География Томской области» 

3.1.Программа духовно-нравственного развития,воспитания 

Целью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР реализуется 

посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру вцелом. 

Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР ставятся 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России и внутренней установке личности поступать 

согласно своейсовести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужимпоступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого 

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

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их 

к национальным и этническим духовнымтрадициям; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, нести ответственность за ихрезультаты; 

- формирование осознанного отношения к ценности человеческойжизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданскойидентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку икультуре; 

- формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих 

проблем; 

- формирования доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживанияим; 

- становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиознымубеждениям; 

- формирование толерантности (уважения к языкам, культурнымтрадициям, 

истории и образу жизни представителей народовРоссии). 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим имладшим; 

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициямироссийской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание обучающихся. Содержание деятельности 

обучающихся должно раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

являются: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практическойжизнедеятельности: 

- в содержании и построенииуроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в 

учебной и внеучебнойдеятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого иобучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 



- в личном примереобучающимся. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культурыи спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозныхобъединений. 

Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательной организации. 

Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ТНР выступают: беседа; чтение книг; экскурсии; просмотр 

кинофильмов; путешествия по историческим и памятным местам; сюжетно- ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания; творческие конкурсы и фестивали; 

туристско-краеведческие экспедиции; участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам; посильное участие в социальных проектах и 

мероприятиях 

Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-нравственногоразвитияи 

воспитания обучающихся на уровне основного общегообразования. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  

Направление 1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностямчеловека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.); 

- сформированность понимания социальной реальности и повседневнойжизни; 

- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальнойреальности; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностямобщества; 



- приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

- сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов, выступают: 

модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта; модель взаимодействия 

обучающихся между собой на уровне класса и образовательной организации, т.е. в 

защищенной дружественной просоциальной среде, в которой обучающиеся получают 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинают их 

ценить; модель взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе  программы,  разработанной для 

общеобразовательной организации, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся сТНР. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части воспитания и социализации учащихся 

Результатом реализации гимназией программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной культурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательномучреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива МАОУ СОШ № 47 

г.Томскапо воспитанию и социализации обучающихся определены исходя  из разработанного 

образа выпускника основнойшколы. 

 

Мероприятия по реализации Программы 
 

 
Сентябрь 1 сентября – День знаний «Здравствуй, школа!»; 

День здоровья «Здоровье - это здорово!» 

Октябрь Праздникосени; 
Праздник посвящения впятиклассники; 

Весёлые старты. 
День старшего поколения (концерт для бабушек и дедушек). 

Ноябрь День народного единства; 
Игровая программа «Путешествие в страну здоровья». 

Декабрь МастерскаяДедаМороза. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль Игровая программа «Рыцарский турнир». 
Фольклорный праздник «Масленица». 

Март Неделядетскойкниги; 

Апрель 1 апреля – всемирный День птиц; 
7 апреля – всемирный День здоровья. 22 

апреля – День Земли. 
Праздник светлой пасхи. 

Май День семьи. 
Праздник последнего звонка. 



Июнь Работа школьного оздоровительного лагеря «СМИТ». 
 

 

 

3.2.Программа формирования экологическойкультуры, здорового и безопасного 

образажизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общегообразования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне основного общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровьяобучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения,привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (заисключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничениясвободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающейсреды; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образажизни; 

- пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности иобщения); 

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

полезных продуктах и формирование установки на использование здоровогопитания; 

- знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их 

соблюдения; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, преодоление дефицитарностипсихомоторного 

развития; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевойрежим; 



- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания,переутомление); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующихвеществ; 

- формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личнойгигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартныхиграх; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения кприроде. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровьяобучающихся. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры  в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурныхценностях, о традициях этического отношения к природе 

в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походови 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных 

представителей), обучающихсяи педагоговобразовательной организации, обеспечивающей 

расширение опыта общения сприродой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметровздоровья. 



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной организации, с учетом специфики 

образовательных потребностейобучающихся с ТНР. 

Этапы работы педагогического коллектива по формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизниобучающихся 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 
(организационный 

) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредныхпривычек; 
 организации просветительской работы с  учащимисяиродителями 

(законнымипредставителями); 
 выделениюприоритетоввработесучётомрезультатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 
обучающихся на уровне основного общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которыедолжны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебныйпроцесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

иукрепления здоровья, профилактики вредныхпривычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников идругих 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

ит.п.; 

 приобретение для педагогов,  специалистов  и  родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей)к 

совместной работе по проведению оздоровительныхмероприятий и 
спортивныхсоревнований. 

Третийэтап 
(аналитический) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
 Формирование банка методических разработокуроков, 



 внеклассныхмероприятий, классныхчасов. 

 

3.3.Программа коррекционной работы. Вариант 5.2 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

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 

или на обучение по варианту 5.1 адаптированной основной образовательной программы. 

Индивидуальный и дифференцированный подход определяется степенью недоразвития 

речи, а также спецификой структуры нарушения.  

Обучение школьников по АООП варианта 5.2может осуществляться в течение 

нормативного срока (5 лет) или с увеличением на один год (6 лет).Выбор образовательной 

организацией сроков обучения и соответствующего учебного плана зависит отстепени 

выраженности нарушения, этиологии речевого нарушения, степени резистентности к 

коррекционному воздействию. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ТНРопределяются 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.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ПКР 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 



нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

 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, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-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.); 

 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 (5.2) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНРрассматриваются 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, позволяющего 

освоитьбазовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки, а также сформированы коммуникативные навыки, достаточные для 

осуществления эффективных социальных контактов. 

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 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;  

 введение специальной дисциплины «Развитие речи» 

 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;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 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;  

 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.  



 

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-логопед 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-логопед 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 



4) Написание 

рабочих программ; 

 

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-логопед Консультирование 

родителей по 

вопросам 

особенностей 

воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями речи 

Консультация, 

беседа, 

родительские 

собрания и т.д. 

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 родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания ребёнка 

с нарушениями 

речи. 

Ознакомление 

родителей с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

младших 

подростков с ТНР.. 

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 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ТНР 

Для реализации требований к ПКР создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в зависимости от 

особенностей и динамики проявления нарушения, в том числе, на временной основе: педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога).  

Для реализации ПКР в МАОУ СОШ № 47 г. Томска создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 

обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима.   

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в МАОУ СОШ № 47 г. Томска и, по возможности, 

вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

• образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников 

образовательной организации и др.); 

• созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций;  

• стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых 

возможностей; 

• координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том числе 

при проведении режимных и организационных моментов; 

• соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

• осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых 

возможностях обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.);   

• индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным 

программным материалом; 

• проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а 

также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 

обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и 

специалистов, работающих с ребенком, а также поддерживать заинтересованность родителей в 

создании благоприятной речевой среды дома.  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  



Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной 

работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия»). 

Содержание рабочей программы 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

- 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 сТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся с 

ТНР;  

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

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

Логопедическое обследование детей среднего школьного возраста  

Процедура обследования младших подростков отличается от процедуры обследования 

речи младших школьников по нескольким показателем: 

 В обследование включается большой блок заданий, направленных на изучение 

письменной речи ребенка (за исключением тех случаев, когда у ребенка наблюдается 

изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или искажения звуков) и 

уровня сформированности ее предпосылок. 

 Поскольку у ребенка уже сформирована произвольная учебная деятельность (или она 

находится в стадии формирования), обследование включает меньшее количество игровых 

заданий.  

 Поскольку речевой и социальный опыт ребенка шире, усложняется и расширяется 

языковой материал. 

 Обязательным разделом обследования является оценка уровня сформированности 

языковой и метаязыковой способностей, лежащих в основе успешного овладения 

школьниками лингвистических знаний и сложных видов речевой деятельности и влияющих на 

у с п е ш н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  и х  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и  в  ц е л о м .  

 В ходе обследования возможно использование той лингвистической терминологии, 

которая была изучена к моменту обследования (предложение, словосочетание, суффикс, 

окончание, гласный, согласный звуки и др.) 

 В ряде случаев сложнее установить контакт с подростком, поскольку в наличии 

отрицательное отношение к процедуре обследования в целом. 

Поскольку в пакет логопедического обследования включены задания 

полифункционального характера, постольку за логопедом закрепляется право выбора методик 

обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры нарушения и тяжести его 

выраженности. 



 

Обследование письменной речи 

Вобследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой 

деятельности) и чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение 

обследуются, как правило, оба, последовательно или параллельно, поскольку в подавляющем 

большинстве случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих видах речевой 

деятельности.  

 

Методика обследования письма 

Краткая аннотация. Нарушение письма у детей — это особые специфические 

затруднения, имеющие системный устойчивый характер и обусловленные либо системным 

недоразвитием определенных сторон речевой деятельности ребенка, либо 

несформированностью других психических функций. 

Нарушения письма следует отличать от недостаточного усвоения навыка письма, которое 

может быть детерминировано различными факторами, как, например, нерегулярностью 

школьного обучения (из-за частых болезней, переездов и по другим причинам), 

педагогической запущенностью, нарушениями поведения, двуязычием, сниженными слухом, 

зрением, интеллектом и т.д. При проведении логопедического обследования следует 

принимать во внимание все факторы, влияющие на усвоение ребёнком письма, оценивать всю 

их совокупность.  

Цель обследования: изучение уровня сформированности письма. 

Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по русскому 

языку класса обучения ребенка (в соответствии с ФГОС), и насыщенного звуками и буквами, 

близкими по акустико-артикуляторным и оптическим признакам; серия картин с 

изображением сюжета, развертывающегося в определенной последовательности. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.  

Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о характере 

ошибок логопед выявляет в ходе анализа письменных работ ученика в школьных тетрадях. 

Однако для того, чтобы уточнить структуру нарушения, необходимо специально обследовать 

письмо посредством различных заданий, включающих слуховой диктант, самостоятельное 

письмо и списывание с печатного текста. 

В младшем подростковом возрасте целесообразно начинать обследование с изложения 

и/или сочинения на заданную тему. 

Работы учащихся отдельно оцениваются как тексты. 

При анализе изложения оценка проводится по следующим направлениям: 

а) понимание фактологии и смысла первичного текста; 

б) соблюдение структуры текста: трехчастности, тематичности, связности, 

последовательности изложения и т.п.; 

в) богатство и адекватность использования языковых средств. 

Оценка сочинения проводится по следующим направлениям: 

а) соблюдение структуры текста: трехчастности, тематичности, связности, 

последовательности изложения и т.п.; 

б) богатство и адекватность использования языковых средств. 

Однако для выявления нарушений письма информативным является анализ допущенных 

ошибок правописания. В первую очередь обращается внимание на устойчивые повторяющиеся 



ошибки, которые систематизируются. Дальнейший ход обследования подчиняется логике 

выявления этиологии нарушений письменной речи. 

Как правило, наличие специфических ошибок сопровождается большим количеством 

орфографических ошибок. Ошибки на правила правописания также должны быть тщательно 

проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть следствием плохого усвоения правила, 

а в других — свидетельствовать о недоразвитии речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности,  несформированности регуляторных механизмов. 

При необходимости ученикам предлагается запись слухового диктанта, состоящего из 

серии предложений, подобранных таким образом, чтобы они отвечали программным 

требованиям по русскому языку того класса, в котором обучается ребенок, и в то же время 

включали бы большое количество слов со звуками, произношение которых обычно нарушается 

по типу замен и смешений. Диктовать надо в соответствии с нормами орфоэпического 

произношения, без предварительного звуко-слогового анализа слов, входящих в состав 

диктуемого текста. 

Логопед анализирует характер процесса письма: может ли ребенок сразу фонетически 

правильно записать слово или пишет с опорой на его проговаривание, как бы «прощупывая» 

отдельные элементы слова, ища нужный звук и соответствующую букву, а также качество 

ошибок. 

Особое внимание уделяется тому, допускает ли ребенок специфические ошибки на 

замену букв, обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки: свистящие, 

шипящие, звонкие и глухие; сонорные;аффрикаты; мягкие и твердые. 

При этом необходимо выяснить: 

·единичные или регулярные эти ошибки; распространяются ли они на одну группу 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками (звонкие и глухие), 

или на несколько групп (звонкие и глухие, свистящие и шипящие и др.); соответствуют ли 

замены в письме тем нарушениям, которые наблюдаются в устной речи; 

·происходят ли замены при написании фонетически простых или структурно трудных, 

многосложных и малознакомых слов (что будет указывать на различный уровень нарушения 

дифференциации звуков речи, а, следовательно, на недостаточный уровень сформированности 

фонематического восприятия). 

Ошибки за замену букв в письме в большинстве случаев сосуществуют с другими 

фонетическими ошибками, а также с ошибками языкового анализа. Поэтому необходимо 

установить допущены ли пропуски букв, слогов или даже элементов слова, слитное и 

раздельное написание одного и того же слова и другие ошибки, связанные с искажением его 

звуковой структуры. 

 В соответствии с характером ошибок строится дальнейшая процедура логопедического 

обследования. Подросткам предлагается списывание с печатного текста, а такжеписьмо 

отдельных букв под диктовку. Ученику диктуют отдельные звуки, графическое изображение 

которых он должен записать. Эта серия заданий позволяет выявить, насколькочетко ребенок 

воспринимает на слух звуки речи и правильно ли перешифровывает их в соответствующие 

графические знаки. 

Анализируя данные, полученные с помощью указанной пробы, учитывают, легко ли 

ребенок выполняет стоящую перед ним задачу или испытывает затруднения в подыскании 

нужной буквы. Могут быть обнаружены замены, связанные с трудностями усвоения 

начертания отдельных букв, когда отдельные элементы, входящие в состав букв, 



изображаются ребенком неадекватно в пространственном или количественном отношении. Но 

если ребенок допускает замены букв, соответствующие звуки которых являются акустически 

или артикуляционно близкими, т.е. происходит взаимозаменяемость, — это обычно указывает 

на дефицитарность слухового или слухо-артикуляционного анализа. С целью установить, 

являются ли эти специфические замены случайными или регулярными, логопед диктует звуки, 

которые в речи у детей чаще других подвергаются замене, предусматривая варьирование 

условий, при которых производится запись букв ребенком. Смешиваемые звуки сначала 

предъявляются раздельно, затем — попарно. 

Это позволяет выявить не только степень нарушения дифференциации звуков, но и 

условия, при которых выполнение здания облегчается для ребенка или, наоборот, усложняется. 

Кроме того, проверяется также, не испытывает ли ребенок затруднений в двигательной 

технике письма. 

Оцениваются следующие показатели: 

 ошибки звукового состава слова; 

 лексико-грамматические ошибки; 

 графические ошибки;  

 ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в соответствии с ФГОС. 

Ограничения. Для детей с ограничением двигательной функции рук можно 

использовать прием складывания слогов, слов, предложений из букв разрезной азбуки или 

работа с интерфейсом ПК. В этих случаях трудности, связанные с двигательным актом письма, 

снижаются, а затруднения в анализе и синтезе звукового комплекса остаются и проявляются 

наиболее наглядно. 

Примерный речевой материал: 

Начало учебного года: 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь листочки на 

траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. 

Звуки их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге 

журчит ручей. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как 

приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! 

Объём слов: 78 

 

Конец учебного года: 

Птенцы 

  У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно 

состоит целиком из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно 

прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько 

маленьких ни корми - они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. 

Страшно отлучиться далеко от скворечника. 

Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться 

около гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого 

высокого дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож 

подает сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. 

Объём слов: 98 

Тексты для изложений 

На начало года: 

Изложение "Мурзик". 



Мурзик лежал в лодке и долго грыз резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, который 

выпускал из резиновой лодки воздух. Жевать пробку ему понравилось. Через час Мурзик её 

разгрыз, и тогда случилось невероятное и страшное.  

Густая струя воздуха с рёвом вырвалась из клапана, как из пожарного шланга, ударила в 

морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и 

полетел в заросли крапивы. А лодка ещё долго свистела, рычала, и бока её тряслись и худели 

на глазах.  

Куры раскудахтались по всем деревенским дворам. Чёрный кот промчался тяжёлым 

галопом через сад и прыгнул на берёзу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная 

лодка, выплёскивая толчками последний воздух.  

К. Паустовский 

На конец года: 

Отважный пингвиненок 

Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё только 

выросли три пушинки на голове и коротенький хвостик.  

Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых 

солнцем камней. Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было броситься в море.  

Наконец он решился и подошёл к краю скалы.  

Маленький голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его сносил ветер.   

От страха пингвинёнок закрыл глаза и… бросился вниз. Вынырнул, закружился на 

одном месте, быстро вскарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море.  

Это был самый отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном зелёном море.  

(По К. Паустовскому)  

 

Методика обследования чтения. 

Краткая аннотация. Нарушения чтения (дислексия) имеют достаточно широкое 

распространение среди подростков. По международным данным около 10% населенияземли 

страдает дислексией в той или иной степени выраженности. Дислексия может выступать в 

качестве ведущего фактора неуспешности обучения в основной и средней школе. Причины 

нарушений чтения можно определить, понимая сущность самого процесса чтения, которое в 

настоящее время рассматривается с психофизиологических, психологических и 

психолингвистических позиций.Неполноценное усвоение навыка чтения также может быть 

связано с неверным выбором методики обучения, не учитывающей индивидуальные 

особенности детей. 

Недостатки чтения могут затрагивать основные компоненты технической и смысловой 

сторон как изолированно, так и в совокупности (способ чтения, правильность, 

выразительность, скорость и понимание прочитанного).  

Объектом внимания логопеда должны стать все трудности и отклонения в формировании 

компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений необходимо четко 

дифференцировать причины, лежащие в их основе.  

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой деятельности. 

Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы предложений 

различной протяженности и сложности, таблицы с текстами, содержащими материал сходный 

по оптическим и/или акустико-артикуляционным признакам. 

Процедура проведения и анализ результатов.  

Для уточнения структуры нарушения и определения причин, лежащих в основе 

трудностей чтения, необходимо использовать определенный набор заданий, включающих 



использование специально составленных текстов, а также методик для изучения уровня 

сформированности отдельных операций чтения. 

На данном уровне обучения учащимся, в первую очередь, предлагается чтение 

специально подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требованиям: 

·содержать как можно больше оппозиционных букв и слогов, а также слова различной 

слоговой структуры; 

·соответствовать программным требованиям; 

·быть небольшими по объему; 

·выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа ребенком; 

·включать диалоги и прямую речь, что позволяет осуществить анализ сформированности 

выразительности чтения. 

Процесс чтения оценивается с точки зрения техники чтения (способ чтения, 

правильность, скорость чтения), понимания прочитанного, а также его выразительности. 

Для оценки понимания прочитанного по выбору логопеда ребенку могут быть 

предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня сложности): 

1) пересказать прочитанное; 

2) ответить на вопросы (предлагаются вопросы двух типов: отражающие фабулу рассказа; 

выявляющие понимание смысла прочитанного, что позволит выяснить уровень глубины 

понимания текста ребенком). 

3) разложить серию сюжетных картинок в соответствии с последовательностью событий в 

прочитанном тексте и, как вариант, пересказать текст с опорой на них; 

4) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ряда предложенных. 

Можно использовать также специальные тексты с пропущенными или незаконченными 

словами с целью изучения навыков лексико-грамматического прогнозирования. Для 

облегчения прочтения логопед задает уточняющий вопрос к пропущенному слову. 

При наличии выраженных затруднений и устойчивых смешений букв по оптическому и 

акустическому сходству ученикам предлагается чтение отдельных букв. Можно использовать 

варианты шрифта в качестве усложнения задания. Далее логопед предлагает ребенку найти 

определенную букву среди других. Буквы для узнавания следует называть в таком порядке, 

чтобы они соответствовали оппозиционным фонемам, например: С-Ш-Ч-Щ-З-Ж-Ц, Р-Л, Г-К и 

т.д. Необходимо обращать внимание на темп перекодировки ребенком графемы в фонему и 

наоборот, стойкость и нестойкость ошибок. 

Данная проба уже позволяет логопеду определить, насколько автоматизирована связь 

между графемой и соответствующей фонемой, четко ли ребенок воспринимает на слух звуки 

речи, есть ли у него фонематические или оптические затруднения, мнестические проблемы. 

Это определяется по характеру ошибок, допускаемых ребенком: замены букв по 

фонематическому, оптическому сходству, иные варианты замен, длительность выполнения 

проб или невозможность их выполнения. 

Далее детям следует предложить чтение слогов. Ребенок, прежде всего, должен 

прочитать слоги, включающие соответствующие оппозиционные фонемы. Кроме прямых 

слогов, предъявляются и обратные, а также слоги со стечением согласных. Логопед обращает 

внимание на возможность слияния звуков в слоговой комплекс, особенно в прямых слогах, а 

также на наличие у ребенка умения дифференцировать звуки. Данная проба дает возможность 

логопеду определить сформированностьзвуко-буквенного синтеза и фонематических 

обобщений. 



Следующая проба в оценке навыка чтения — это чтение слов. Вначале детям следует 

предлагать для чтения самые простые слова, а затем — более сложные по слоговому и 

морфологическому составу.  

На этом этапе можно использовать однокоренные слова, различающиеся 

морфологическими элементами, которые выполняют смыслоразличительную функцию (рука 

— руки, вошел — вышел). В процессе выполнения этих заданий следует предложить ребенку 

подобрать картинку к прочитанному слову, показать соответствующий предмет, нарисовать 

его, объяснить значение или продемонстрировать действие. Данная проба дает возможность 

логопеду оценить техническую и смысловую стороны чтения; читает ли он «механически» или 

осознанно. Ошибки, отмеченные при выполнении пробы, могут указывать на 

несформированность у ребенка звуко-слогового синтеза, морфологических обобщений, навыка 

слогослияния, навыка целостного восприятия читаемого, недостаточный объем зрительного 

восприятия, на отсутствие умения соотносить прочитанное слово со значением. 

Для определения сформированности первоначальных элементов выразительности чтения 

(умения использовать верную интонацию в соответствии с конечными знаками препинания) 

детям можно предложить прочитать повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения различной линейной протяженности.  

На этом же этапе возможно определить наличие у ребенка лексико-грамматического 

прогнозирования, являющегося важным компонентом чтения. С этой целью используются 

элементарные пробы, включающие «незаконченные предложения». 

Оцениваются следующие показатели: 

 особенности способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного чтения, 

отрывистое слоговое; продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое с целостным 

прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов); 

 правильность чтения (характер ошибок - замены букв по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры, грамматические ошибки, как показатель 

несформированности фонематических, морфологических и синтаксических обобщений); 

 выразительность чтения (паузы, интонация, логическое и психологическое ударения, 

громкость и внятность); 

 понимание смысла прочитанного.  

Примерный материал для чтения слов разной сложности 



 
 

Методика обследования неречевых функций 

Краткая аннотация: на основной ступени обучения чтение и письмо носят 

автоматизированный характер. Это обеспечивается слаженной деятельностью сложного 

комплекса механизмов, относящихся к речевой и неречевой сферам. Нарушения чтения и 

письма могут иметь в своей основе дефицитарность устной речи, а также недостаточность 

неречевых функций, в первую очередь зрительных и моторных.  

Цель: выявление состояния неречевых функций, лежащих в основе полноценного 

осуществления чтения и письма. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 

 Оценка состояния неречевых функций включается в логопедической обследование при 

необходимости выявления причин и механизмов нарушений письма и чтения. Оценка уровня 

сформированности неречевых функций производится по результатам выполнения специально 

разработанных заданий. 

Примерами заданий такого рода могут служить: узнавание предметных изображений и  

буквенных стимулов в стандартных и усложнённых условиях (целых, фрагментированных, 

зашумленных, наложенных), определение и анализ метрических, топических характеристик 

плоскостных фигур и/или изображений; перевод стимулов из трехмерного в двухмерное 

пространство; перевод понятий из временного плана в пространственный (их представление в 

виде отрезков, точек, пунктира, целого-части); задания на координацию движений (общая, 

мелкая моторика); графические задания (обводка, штриховка, копирование предметных 

изображений, буквенных и цифровых стимулов и их элементов) и др. 

Материал для заданий подбирается с учетом уровня развития обучающихся данного 

возраста и структурируется по принципу от сложного к простому. 

Оцениваются следующие показатели: 

- уровень развития гностических зрительных функций (предметный и буквенный гнозис); 



- сформированность зрительно-пространственной ориентации (восприятие и анализ 

объёмных и плоскостных фигур и /или изображений; стратегия отслеживания зрительный 

стимулов); 

- сформированность пространственно-временных представлений (координация «время-

пространство»); 

- уровень развития моторных функций (статическая и динамическая координация 

движений; пространственная, темпоральная и ритмическая организации общих и тонких 

движений кистей и пальцев рук); 

- сформированностьграфомоторных навыков (характеристики графической деятельности и 

стратегий копирования). 

 

Обследование устной речи 

Методика обследования уровня сформированности текстовой компетенции 

Краткая аннотация. В младшем подростковом возрасте активно формируются 

предпосылки текстовой компетенции и в аспекте понимания текстов, и в аспекте их 

продуцирования. Навыки текстовой компетенции относятся к метапредметной области 

освоения и обеспечивают успешность обучения и социализации подростков. Исследование 

уровня сформированности навыка понимания аудированного текста проводится в том случае, 

если у ребенка несформирована техника чтения, либо она значительно затруднена в силу 

различных причин (грубые нарушения моторных функций артикуляционного аппарата, 

тяжелая степень выраженности заикания и проч.). 

Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой компетенции. 

Материал: тексты небольшого объема для чтения и аудирования, сюжетные картинки 

для составления описательного рассказа, сюжетные картинки для составления 

повествовательного рассказа, серии сюжетных картинок для составления повествовательного 

рассказа. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.  

Обследование рациональнее начинать с выявления уровня сформированности 

продуктивных навыков. Соблюдая принцип от общего к частному и от сложного к простому, 

ученику предлагаются следующие виды заданий (если ребенок справляется с наиболее 

сложным заданием, относительно простые задания в ходе обследования не используются): 

 Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти) 

 Составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке 

 Составление повествовательного рассказа по впечатлению 

 Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке 

 Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера и являлось, 

например, составной частью беседы. В ходе беседы с ребенком выясняются его ведущие 

неформальные интересы, особенности социальной среды, в которой он воспитывается. С 

учетом полученных данных ребенку предлагается составить рассказ-описание по памяти. Это 

может быть описание домашнего животного, сестры, загородного дома, любимой марки 

машины и проч. Главное, чтобы этот рассказ имел коммуникативную направленность, не был 

формальным «чтобы отвязалась». В этом случае мы услышим развернутое повествование, 

ребенок будет использовать разнообразные языковые средства, рассказывать эмоционально, в 

свойственной ему манере. Можно предложить тему, при раскрытии которой потребуются 



элементы рассуждения: «Кем ты хочешь стать и почему?», «Что тебе нравится в школе и что 

не нравится, и почему?» и др. 

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям (стимуляция 

активности, наводящие вопросы, организующая помощь). 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка полезно обследовать 

понимание им связной речи на примере рассказов описательного и повествовательного 

характера. 

Виды работы: 

 Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы 

 Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы 

 Сокращение (компрессия) текста 

 Соотнесения текста и картинки или объекта.  

Для исследования понимания текста следует использовать разнообразные речевые 

показатели. Например, в качестве показателя правильного понимания прочитанного могут 

служить следующие ответы и действия учащихся: 

 нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, 

поставленные к тексту учителем или другими учащимися, свободные ответы по прочитанному, 

ответы на вопросы к подтексту; 

 составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям; 

 составление плана пересказа текста; 

 свободное воспроизведение содержания текста; 

 объяснение значений новых слов; 

 правильное интонирование отдельных предложений. 

Для выявления особенностей понимания текста детям, страдающим недоразвитием речи, 

могут быть предложены различные задания, связанные с реконструкцией текста. Наиболее 

простым заданием этого типа может быть задание на восстановление хронологической 

последовательности текста. Исходный текст (по сложности не превышающий программных 

требований) разделяется на относительно законченные в смысловом отношении отрезки. 

Напечатанные на отдельных карточках и перетасованные в случайном порядке, эти отрывки 

предъявляются учащимся. Им предлагается внимательно прочитать их и расположить так, 

чтобы восстановить исходный текст. Для этого вида задания используют несложные 

описательные тексты. 

 Другим видом задания, близким к описанному, является работа с деформированным 

текстом. От учащихся требуется восстановить логическую последовательность в изложении 

содержания. Предъявляется текст и следующая инструкция: 

— Рассказ, который вы сейчас прочтете, составлен неверно. Предложения, из которых 

состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и напишите его правильно. 

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается устный 

план, который помогает им группировать предложения вокруг соответствующего пункта 

плана. 

У многих детей с недоразвитием речи составленный рассказ не соответствует плану. 

Следует отметить и те случаи, когда дети не только неправильно группируют предложения 

вокруг определенных смысловых вех, но и возвращаются к уже выполненным смысловым 

разделам плана. Выявляемые у учащихся трудности восстановления логических связей 

указывают на фрагментарность в усвоении содержания текста и затрудняют его понимание. 



Для подтверждения того, что трудности понимания текста связаны не с усвоением его 

структуры, а именно с лексико-грамматическим недоразвитием детей, полезно использовать 

приемы с подстановкой значений. В тексте, соответствующем программным требованиям, 

каждое пятое и седьмое слово пропущено и заменено чертой определенной длины. Таким 

образом пропускаются и глаголы, и существительные, и предлоги и т.п., т.е. слова, 

относящиеся к различным грамматическим и лексическим категориям. Учащихся просят 

заполнить пропуски словами, которые, по их мнению, были пропущены. Логопед отмечает, 

совпадает ли слово, названное учеником, с пропущенным, является ли его синонимом или 

совсем не связано с ним семантически. В каждой из этих групп ответов выделяют 

грамматически правильные и неправильные. 

Возможен и другой вариант, когда логопед исключает, по своему усмотрению, отдельные 

лексические и грамматические элементы, достаточно легко подсказываемые контекстом. 

Исключают слова таким образом, чтобы ученику пришлось вставлять знаменательные и 

служебные слова. При этом важно обратить внимание на то, что представляет большую 

трудность для ребенка — вставка знаменательных или служебных слов. 

При анализе результатов выясняется: а) достиг ли ребенок необходимого понимания 

текста; б) какой уровень понимания, семантический или грамматический, страдает в большей 

степени. 

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и 

адаптированы к нуждам обследования. 

Если первые два вида задания требуют от ребенка ответа в развернутой вербальной 

форме и могут служить средством обследования говорения как подвида речевой деятельности, 

то третий вид задания, направленный на исследование навыка сокращения или компрессии 

текста, позволяет выявить стратегию анализа смысловой стороны связного текста у ребенка. В 

ходе выполнения этого вида задания можно попросить ребенка рассказать самое главное или 

назвать главные слова, словосочетания и предложения в тексте (если ребенок знаком с этими 

терминами). Если ребенок не справляется с этим, в качестве облегченного варианта можно 

попросить ребенка просто перечислить действующих лиц в тексте и рассказать, что они 

делали. 

Задание по соотнесению текста и картинки проводится следующим образом: 

предлагаются две похожие картинки (степень похожести зависит от возраста ребенка и его 

интеллектуальных возможностей, поэтому наборы парных картинок могут быть достаточно 

разнообразными) и рассказ, составленный с опорой на одну из них. Ребенку предлагается 

определить, какая из картинок соответствует тексту. Таким образом, выявляется не столько 

умение находить в тексте логические и временные связи, сколько умение понимать текст в 

целом в его прямом значении. 

Необходимо отметить, что нерационально предлагать детям младшего подросткового 

возраста тексты, насыщенные переносными значениями, подтекстом.  

Использование заданий, не требующих вербальной интерпретации первичного текста, 

позволяет обследовать детей с грубым нарушением речи, например с афазией. 

Оцениваются следующие показатели: 

 сформированность текста как лингвистической структуры; 

 грамматическое оформление высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования); 



 словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и потребностям 

высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики); 

 соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом особенностей 

местного диалекта); 

 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова); 

 темп говорения; 

 особенности голосоподачи и голосоведения; 

 паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация. 

 

 

Методика обследования лексико-грамматического строя 

Краткая аннотация. Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и 

определения наиболее рациональных и дифференцированных путей его коррекции необходимо 

определить уровень сформированности лексических и грамматических средств. С этой целью 

учитель-логопед проводит специальное обследование. 

Цель:выявить уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи 

(употребление и понимание). 

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал. 

Процедура проведения и анализ результатов.  

Наблюдения за речью детей в процессе беседы и выполнения различного рода заданий 

позволяют в той или иной мере судить о состоянии лексических и грамматических средств 

языка, которые ребенок использует в общении. Так, например, если в ходе предварительной 

беседы ребенок неточно употребляет широко распространенные слова, заменяя одно слово 

другим, и к тому же неправильно оформляет высказывания грамматически, становится 

очевидной необходимость специального обследования. 

При анализе структуры речевого нарушения существенным является определение уровня 

владения ребенком различными грамматическими формами и структурами.  

Обследование грамматического строя проводится по трем направлениям: синтаксис, 

словообразование и словоизменение. В процессе обследованияподросткам сначала 

предлагаются задания, направленные на изучение состояния грамматического строя активной 

речи, а при отсутствии тех или иных грамматических единиц в самостоятельной речи — 

задания на их понимание. В процессе обследования материал структурируют не только по его 

относительной сложности, но и в соответствии с грамматической моделью. Использование 

однотипного грамматического материала позволяет специалисту выявить обучаемость ребенка 

языковым явлениям, т.е. наличие у него так называемого «чувства языка», что служит 

дополнительным параметром при функциональной диагностике пограничных нарушений. 

Виды заданий: 

Составление предложений различных типов; 

Использование различных видов связи в словосочетаниях; 

Образование различных форм слова (словоизменения); 

Использование различных способов словообразования. 

Обследование словарного запаса проводится на несколько ином уровне, чем у младших 

школьников, хотя общее количество обследуемых словарных единиц примерно такое же – 

около сотни. Естественно, что сложность предъявляемого материала и дидактические приемы 

будут зависеть от возраста школьника и степени речевого недоразвития. Поэтому в тяжелых 



случаях мы можем использовать предметные и сюжетные картинки, с опорой на которые 

школьники должны ответить на вопросы: Что это? Кто это? Что делает? Какой? Где? И др.  

У школьников с менее выраженныминарушениями речи с учетом их более широкого 

жизненного опыта, возросшим уровнем обобщения, расширившимися представлениями об 

окружающем мире, можно использовать одну предметную картинку для организации 

ситуативного поля. С помощью вопросов логопед может исследовать состояние часто и редко 

употребительной лексики в активном словарном запасе ребенка. Например, демонстрируя 

картинку «самолет», педагог задает следующие вопросы: Что это? Назови части самолета? 

Зачем нужны самолеты? Какие бывают самолеты? Кто управляет самолетом? Какие еще 

профессии в авиации ты знаешь? и др. Естественно, что отбор ситуаций должен коррелировать 

с представлениями ребенка и его жизненным опытом. 

Наличие речевой патологии характеризуется наличием своеобразия формирования 

семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. Поэтому при 

обследовании школьников в первую очередь обращается внимание на использование лексики в 

адекватном значении, на тот смысл, который вкладывает ребенок в то или иное слово, на 

способы актуализации лексики. 

При обследовании активного словарного запаса школьников предъявляют те задания, 

которые помогают раскрыть качественные особенности лексикона ребенка. С этой целью 

исследуются обобщающая функция речи, на примере обобщающих понятий, переносного 

значения слова, многозначности. Детям предъявляются различного рода задания по подбору 

пары, составлению словосочетаний и предложений с определенными словами, продолжение 

ряда слов по признаку включения их в одно видовое понятие, подбор антонимов и синонимов, 

исключение лишнего слова и проч. Специфичность выполнения данных заданий, а именно, 

использование слова в расширенном значении или в суженном, ситуативно связанном 

значении, актуализация слов и их смешение по звуковому сходству, как правило, 

свидетельствует о несформированности лексической системы в языковом сознании ребенка. 

Оцениваются следующие показатели: 

 грамматическое оформление высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования); 

 уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи (употребление 

и понимание); 

 степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых единиц; 

 характер грамматических ошибок; 

 словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и потребностям 

высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики); 

 соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим категориям; 

 характер парадигматических и синтагматических связей; 

 способы актуализации лексики; 

 звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова). 

 

 

Обследование звуковой стороны речи 

Краткая аннотация: обследование звуковой стороны речи предполагает, в том числе, 

исследование состояния звукопроизношения, слоговой структуры слова, фонематического 



восприятия. Эти недостатки могут носить самостоятельный характер или обуславливать 

неуспешность освоения метапредметных навыков чтения и письма. В результате ребенок 

становится неуспевающим по всем предметам учебного цикла. 

Цели: 

— определить уровень сформированности навыка владения правильным 

произношением в различных условиях предъявле¬ния и использования языкового материала 

(при изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее слогах, словах и 

предложениях; при фиксации внимания на качестве произнесе¬ния; в спонтанной речи и 

проч.); 

— обнаружить недостаточность фонематического восприятия и фонематических 

представлений у ребенка, их выраженность и характер; 

— выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны речи и 

умения пользоваться различными слоговыми структурами при продуцировании высказывания 

и при его восприятии; 

Процедура проведения и анализ результатов. 

Обследование звуковой стороны речи проводится в ходе беседы, изучения уровня 

сформированности устной и письменной речи. При необходимости более тщательного 

исследования используются задания, аналогичные заданиям для младших школьников, но на 

усложненном вербальном материале. 

Оцениваются следующие показатели: 

• уровень сформированности звукопроизношения; 

• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, 

фонематического слуха; 

• характер ошибок; 

• степень выраженности недостаточности. 

 

Методика обследования просодической стороны речи 

Краткая аннотация. Младший подростковый возраст характеризуется мутационными 

изменениями голосовых характеристик, особенно у мальчиков, что в неблагоприятных 

обстоятельствах может служить одной из предрасполагающих причин дисфонии. Дисфония 

может иметь различную этиологию, в том числе, при наличии сочетания нескольких 

травмирующих факторов. 

Цель: выявить наличие дисфонии или других отклонений в развитии просодической 

стороны речи. 

Процедура проведения и оценка результатов 

Качества голоса, степень фиксации на судорогах выявляется в ходе целенаправленной 

беседы. Правильно построенная беседа позволяет выявить особенности изменения голоса во 

время общения, голосовой нагрузки.  

Для определения времени максимальной фонации предлагается после предварительного 

вдоха протяженности произнести гласный звук. Время фонации замеряется секундомером.для 

объективизации показателя пробу повторяют трижды, вычисляя среднее арифметическое. 

Определение гипоназализации и гиперназализации проводится на вербальном материале, 

насыщенном согласными «м», «м'», «н», «н'».пробу проводят дважды с закрытыми и 

открытыми носовыми проходами. 



Темп речи оценивается в процессе беседы, а также в процессе пересказа текста. Оценка 

темпа речи в процессе чтения может проводиться у ребенка при отсутствии дислексии, 

артикуляционных расстройств и проч. 

Оцениваются следующие показатели: 

 тип дыхания; 

 интенсивность голоса (сильный, нормальный, слабый, иссякающий); 

 характер голосообразования и атака голоса (твердая, мягкая, придыхательная); 

 тональность звучания (низкий, нормальный, высокий, фальцет); 

 тембр (чистый, хриплый, дрожащий, глухой, назализованный); 

 продолжительность максимальной фонации; 

 темп речи. 

 

Методика обследования заикания 

Краткая аннотация: подростковый возраст предполагает перестройку всего организма, 

что влечет за собой изменение психологического статуса, формирования новых видов 

общения. В этом возрасте достаточно часто наблюдаются рецидивы заикания, которые 

сопровождаются фиксацией на речи или страхом речи. Наличие подобного явления усугубляет 

тяжесть нарушения, снижает динамику коррекции и в значительной мере затрудняет 

социализацию подростка. 

Цель: выявление наличия заикания, определение его характера и степени тяжести. 

Процедура проведения и оценка результатов. 

Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится в процессе 

общения с ребенком и обследования других сторон речи. 

В качестве специфических приемов можно выделить: отраженно-сопряженное 

проговаривание, чтение стихов, проговаривание автоматизированных рядов(например, счет до 

десяти, перечисление дней недели и проч.). 

Оцениваются следующие показатели: 

 наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, локализация; 

 тип дыхания и особенности речевого выдоха; 

 наличиестраха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется; 

 отношение к собственному нарушению. 

 

Методика обследования языковой и метаязыковой способностей. 

Краткая аннотация:языковое образование школьников на основной ступени 

предполагает опору на их речевой опыт и способность к теоретическому осмыслению и 

преобразованию лингвистического материала. Основные затруднения в развитии языковой 

личности подростка с нарушениями речи концентрируются в трудностях оперирования 

языковыми средствами при понимании и продуцировании развернутых высказываний; 

устойчивости дефицита метаязыковой деятельности; проблемах использования чтения для 

решения коммуникативных и когнитивных задач; трудностях овладения грамотным письмом. 

Цель: оценка состояния основных компонентов языковой и метаязыковой способностей, 

лежащих в основе освоения лингвистических знаний и прикладных речеязыковых умений. 

Процедура проведения и оценка результатов. 

Оценка уровня сформированности компонентов языковой и метаязыковой способностей 

производится по результатам выполнения специально разработанных заданий. 



Примерами заданий такого рода могут служить: обобщение языкового материала (на 

примере фонетических, лексических, грамматических единиц), выбор и сравнение языковых 

единиц, распределение языковых единиц по группам; структурный и/ или семантический 

анализ языковых единиц с опорой на схемы, модели и без них; синтез языковых единиц 

различных уровней; толкование значений слов (изолированных и в контексте) и др.  

Языковой материал подбирается с учетом возможного высокого потенциала развития 

оцениваемых способностей у детей данного возраста. 

Оцениваются следующие показатели: 

-способность к оперированию языковыми единицами (владение операциями обобщения, 

выбора, категоризации и др.); 

- сформированность умений языкового анализа и синтеза фонемного, слогового, 

синтаксического, семантического); 

- умение семантизации языковых единиц. 

Речевая карта 

 

Дата обследования___________ 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя_____________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

Возраст (г.р.)___________ 

Родной язык (наличие двуязычия в семье)__________________________________________ 

Сведения о родителях: 

мать_____________________________________________________________________________ 

отец_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________________________ 

Обучается в настоящее время______________________________________________________ 

Заключение ПМПК_______________________________________________________________ 

Где обучался (кем направлен)______________________________________________________ 

Личностные особенности 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Особенности коммуникативного поведения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Состояние связной речи 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Уровень сформированностилексическойсистемы (объем, структура) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Уровень развития грамматического строя 

__________________________________________________________________________________ 

Состояние звуковой стороны речи: тяжелая степень недоразвития 



Звукопроизношение 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Фонематическое восприятие 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Слоговая структура слова 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Просодическая сторона речи 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Особенности строения и двигательные функции артикуляционного аппарата 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Чтение 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Письмо 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Языковая и метаязыковая способности 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Неречевые функции 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительные данные 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

______________________ подпись 

 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, групповых и 

подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных рече-мыслительных 

процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности детей с ТНР, а также 



совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения 

в основной школе. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями и задачами 

коррекционной работыс обучающимися на ступени основного общего образования в 

зависимости от структуры нарушения и тяжести его проявления. Основными направлениями 

работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой 

деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих 

функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного материала 

по разделу «Филология», а также формирование умений работать с текстами любой 

направленности (в т.ч. гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, 

каждый ученик должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по 

программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия») не реже 2 раз в неделю. Ориентировочная 

продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в практическом 

плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с изучением теории. 

Программа (выстраивается  по схеме)  

индивидуального логопедического сопровождения обучающегося 

с__________________________________________________ 

(логопедическое заключение)  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты:  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

Предметные результаты: 

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и реализуются в ходе изучения 

следующих тем: 

Форма организации деятельности учащихся:  

Тематическое планирование коррекционной работы  

 



№№ 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

 

В конце года вновь проводится обследование речи обучающегося и решается вопрос о 

целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ТНР.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 



Специальные условия реализации программы  

 

Кадровые условия 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия»,должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологичесое) 

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-технические условия: 

 - 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. 

 

 

 

3.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Коррекционная работа в рамках программы реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен- 

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды гимназии с целью соответствиятребованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категориидетей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностямребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 



процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмовработы. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через: 

— динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ 

учебныхпредметов; 

— сравнительную характеристику данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— другие соответствующиепоказатели. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО которая 

предполагаеткомплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трёх групп результатовобразования: личностных, 

метапредметных и предметных. 



Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтамиобщества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего сТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевогодефекта; 

- разработкуиндивидуальныхобразовательныхмаршрутовобучающихсясТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся сТНР; 

- сотрудничество со средствами массовойинформации; 

- сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: сформированностьобщефункциональных механизмовречи. 

3.4.Программа внеурочнойдеятельности 

Целью внеурочной деятельности, организуемой на добровольной основе и в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, является обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся, благоприятной адаптации ребенка в школе, оптимизации 

учебной нагрузки. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в ред. Приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1643). 

Внеурочная деятельность (далее ВУД) в начальной школеМАОУ СОШ № 47 

г.Томскасогласно ФГОС выстраивается на основе основной программы класса с сохранением 

всех ее направлений. Отличием является использование разных программ ВУД. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (п. 19.10) основными направлениями организации ВУД на основе связи с 

урочной деятельностью, дополнительным образованием, возможностями межпредметных 

связей и связей с социальной средой, согласующимися с требованиями ФГОС являются: 

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

общекультурное. Определенное содержание деятельности, способы ее организации, 

строится на основе концептуальной идеи программы и является содержательным 

ориентиром для построения соответствующих образовательных программ. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего основного 

образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободноговыбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностейобучающихся; 



- педагогическое сопровождение индивидуального развитияобучающихся; 

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

- развитие опыта творческойдеятельности; 

- развитие опыта неформальногообщения; 

- расширение рамок общения ссоциумом. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающаявозможностьобучающимсясТНРпроявитьсебя,творческираскрытьсяв 

области различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем направлениям 

развития личности обучающихся с ТНР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы иумозаключения; 

- общекультурное - развитие творческих возможностейобучающихся с учетом 

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического 

вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образажизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольногоколлектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной активности 

обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью образовательной организации. 

 

3.1. Организационный раздел 

3.1.1. Учебныйплан 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ТНР (далее – учебный план) 

является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план МАОУ СОШ № 47 г.Томска соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 

внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся по ступеням основного общего образования. 

 

План коррекционно – развивающих курсов обучающихся с ТНР 

 

Наименование 
курсов 

Количествочасов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Коррекция 
письменной и 
устнойречи 

1 1 1 1 1 



Психология в 

школе. 

Индивидуальная 
и подгрупповая 
коррекционная 
работа 

1 1 1 1 1 

Итого 2 2 2 2 2 
 

 

 

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных предметов 

адаптированной основной общеобразовательной программы не должна служить 

препятствием для продолжения обучения в образовательнойорганизации. 

В учебном плане внеурочной деятельности предусмотрены занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (см. п.3.2.6.) Обучающимся 

предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Школавправе самостоятельно выбирать внеурочную деятельность, определять 

время, рамки (количество часов на определенный вид), форму и способ ее организации, 

учитывая психофизическое состояние обучающихся с ТНР. 

3.1.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыминарушениями 

речи 

Кадровые условия 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатноерасписание гимназии ставки 

педагогических работников (учитель-логопед, педагог-психолог) и медицинскихработников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетовбюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти Томской области, обеспечивающих 

реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ№ 

47 г.Томскапредусматривает создание для них адекватных условий воспитания и обучения, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации и равных с обычными 

детьмивозможностейдляполученияобразованиявпределахобразовательныхстандартов. 

Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено: пакетом нормативно-

правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ и детей – инвалидов, 

федерального, регионального и муниципальногоуровней; 

банком локальных актов МАОУ СОШ № 47 г.Томска: положений, приказов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 



Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими 

реализацию образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Для реализации АОП ООО в школе имеются: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учителя-предметники, прошедшие специальную подготовку. 

 

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение заключаются 

в: 

-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного 

процесса; 

-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места 

учителя и обучающихся, наличии спортзалов, оборудованных гардеробов и т. д.); 

-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 

требованиям охраны труда; 

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

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков, действующим нормам; 

-соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности; 

-соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования,используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

-укомплектованности учебно-методической литературой. 

В школе имеется Интернет, разработан собственный сайт, где обучающиеся и их 

родители (законные представители) могут получить информацию по реализации АОП 

ООО, работает электронный журнал. 

При организации образовательной деятельности применяются информационно- 

коммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование 

эффективности организации процесса обучения, так и на формирование 

информационной культуры и компьютерной грамотности школьников. Библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. 
 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного образования обучающихся с ТНР соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работни 
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