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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ гимназия № 56 (далее Программа) - это образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ гимназия № 56 - это нормативно - управленческий документ образовательного 
учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ гимназия № 56 разработана на основе нормативно-правовой документации: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273- ФЗ (в редакции изменений и дополнений) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010г(в редакции изменений и дополнений) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 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 здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 
38528); 

- Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России.  
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 
- Устав МАОУ гимназии №56 
Программа отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (далее с 

ТНР). Она разработана для учащихся, страдающих выраженным общим недоразвитием речи 
(алалией, дизартрией), тяжелым фонетико-фонематическим недоразвитием, нарушениями 
лексико-грамматического строя речи, письма и чтения, степень выраженности которых 
препятствует обучению в обычной общеобразовательной школе. При этом у обучающихся 
сохранный физический слух и интеллект. 

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

МАОУ гимназия № 56 стремится построить программу образования таким образом, чтобы, 
сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для развития способностей 
учеников, проявления неповторимости, индивидуальности каждого, усвоения учащимися 
обязательного минимума общеобразовательных программ, наряду с коррекцией речевого дефекта. 

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

МАОУ гимназия № 56 стремится построить программу образования таким образом, чтобы, 
сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для развития способностей 
учеников, проявления неповторимости, индивидуальности каждого, усвоения учащимися 
обязательного минимума общеобразовательных программ, наряду с коррекцией речевого дефекта. 
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АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 

Структура Программы. 
АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ООО, 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 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 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 комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования 
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 область жизнедеятельности; 
принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 
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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. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и 
учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 
ориентированные, проблемно- поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях 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 речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ТНР реализация системного подхода 
обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
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процессе освоения содержания предметных областей и коррекционно-развивающей 
области; 
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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

При реализации цели решаются следующие задачи: 
- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 
укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретении 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 
образовательными потребностями; 

- развития личности обучающегося, ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно - перцептивного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 
патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ТНР; 
- сохранение и поддержание физического и психического здоровья обучающегося, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию 
социальной адаптации и интеграции; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной и 
деятельности; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 
процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, 
в том числе с использованием современных информационных, коммуникационных и 
здоровьесберегающих технологий, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ТНР. 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися с ТНР 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей; 

- педоставления обучающимся с ТНР возможности накопления опыта самостоятельной и 
активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и 
внеурочной деятельности; 
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- оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям). 

 
Принципы и подходы к формированию программы. 

При разработке программы школой учитывались определяющие принципы разработки и 
реализации программы: 
- С
облюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
- С
истемность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 
Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Главным условием для достижения цели является включение каждого ребенка на каждом 
учебном занятии в образовательную деятельность, применяя технологии уровневой 
дифференциации, с целью повышения показателей усвоения учебного материала обучающимися, 
где дифференциация осуществляется не за счет различного уровня преподавания для различных 
групп учащихся, а за счет различного уровня требований к усвоению материала. 

 
При составлении АООП используются следующие методы и приемы: 

- изучение рекомендаций ТПМПК, ИПР/ИПРА, личных дел обучающихся; 
- собеседование с родителями (законными представителями); 
- диагностические исследования специалистов, знакомство с результатами медицинского 
обследования, выделение неблагополучных этапов в развитии ребенка; 
- изучение внешкольных связей (социума)ребенка; 

Практическая значимость программы состоит в том, что дети с ТНР могут получить 
психологическую и педагогическую помощь в школьном возрасте, но особая ее ценность в опыте 
оказания образовательных услуг для детей разных категорий в условиях общеобразовательных 
учреждений, когда дети не только совместно проводят досуг, но и получают образование, 
находясь в едином образовательном пространстве. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации. 
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В МАОУ гимназия № 56 рабочие программы для обучающихся с ТНР, составляются на 
основе примерных программ по предметам. Они соответствуют требованию ФГОС.  

В обучении детей с ТНР используются разные технологии, методы и приемы. Особое 
внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

При разработке адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающегося с ТНР, учитываются его индивидуальные образовательные 
потребности, особенности здоровья, рекомендации ПМПК. За подготовку материально-
технической базы для создания доступной безбарьерной среды отвечает администрация школы. 

 
Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение 
процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у обучающихся с 
ТНР. Использование специальных приемов, направленных на коррекцию звукопроизношения, 
формирование фонематического слуха и восприятия, грамматических категорий, развитие словаря 
и связной речи. 

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость 
при выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 
одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 
поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 
учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к 
ситуации школьного обучения в целом; 
- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 
бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования 
речевых и неречевых средств общения. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
Дети с нарушениями речи обычно имеют функциональные или органические отклонения в 

состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым 
видом деятельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, 
повышенной возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 
теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 
меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 
беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. 

Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня 
к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 
самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости 
либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять 
усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Как 
правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 
уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий 
уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 
умственная работоспособность. 
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Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи, с чем их работоспособность резко 
меняется. Так как выраженные признаки речевых нарушений в школьном возрасте уже могут 
отсутствовать, то нередко трудности в обучении таких детей учителя связывают с недостатками 
воспитания, низким контролем со стороны родителей, социальной запущенностью. Однако эти 
дети требуют особого внимания со стороны педагогов. Прежде всего, они нуждаются в особой 
психологической поддержке со стороны учителя. Это выражается в ободрении, мягком тоне 
замечаний, поощрении и т. п. Задачи, которые ставятся перед классом в целом в учебном 
процессе, для таких детей должны детализироваться, инструкции — носить более дробный 
характер, т. е. быть доступными для понимания и выполнения. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с одной 
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР. 
К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогами и соучениками; 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных» путей обучения; 
индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды; 
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 
социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 
отклонений речевого и личностного развития; 
- получение образования в условиях образовательных организаций общего или специального 
типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 
речевого недоразвития; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 
содержание предметных и коррекционно - развивающей областей 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-педагогического сопровождения; 
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
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первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ТНР; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 
из механизма речевого дефекта; 
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 
умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с ТНР. 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 
результатам, представленным в ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы включают 
группу специальных требований: 

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности; 
овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 
имеющихся противопоказаний и ограничений 
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  
отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 
восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 
средств выразительной четкой речи; 
умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 
правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 
интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 
дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 
акустическим признакам); 
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 
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речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; 
владение письменной формой коммуникации; 
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 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 школьные дела; 
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 функции речи; 
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 
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социальныхситуациях с людьми разного статуса; 
наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса; 
повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: 
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 
прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 
расширение представлений о различных представителях широкого социума 
расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 
обогащение и расширение социального опыта. 
Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы проявляются 

в следующих достижениях: 
имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 
пространственные, социальные представления; 
проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 
бытовых ситуациях); 
умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 
проявлению социальной активности; 
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять 
настойчивость в достижении цели; 
способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 
имеющиеся противопоказания и ограничения. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
Ожидаемые конечные результаты: 

Обеспечение качественного, вариативного образования для обучающихся с ТНР. 
Достижение стабильных и высоких показателей коррекционной работы (снижение 
количества дисграфических, дислексических ошибок в письменной речи, развитие связной 
речи (монологической, диалогической). 
Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
Успешная социализация, профессиональное определение детей с ТНР. 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ гимназия № 56 и служит 
основой для разработки собственного Порядка оценки образовательных достижений учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ гимназия № 56 в 
соответствии с требованиями ФГОС являются: 

оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их 
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промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга, 
мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 
стартовую диагностику, 
текущую и тематическую оценку, 
портфолио, 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  
К внешним процедурам относятся: 
государственная итоговая аттестация; 
независимая оценка качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
К компетенции школы относится: 

описание организации и содержания: 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся; 
оценки проектной деятельности обучающихся; 
адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию; 
адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, 
вводимым школой; 
адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 
адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 
школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 
(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 
умений в области общеобразовательной подготовки. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
ООО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных 
действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших АООП ООО) и оценку эффективности деятельности школы; 
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позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ТНР. 
Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучаюшимися с ТНР 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 уровня развития компенсаторных 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 обучающихся с ТНР. 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 диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики заключительного этапа (окончание учебного года, 
завершение основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в 
соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 
интегративным показателям) 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 с ТНР 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО с 
учетом результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
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муниципального) и условий реализации АООП ООО; особенностей контингента обучающихся. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» 

2.  Содержательный раздел 

Адаптированная основная образовательная программа предусматривает решение основных 
задач: 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ТНР на получение полноценного 
образования; 
Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии; 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР на основе совершенствования 
образовательного процесса; 
Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ТНР; 
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 
детей с ТНР.; 
Совершенствование системы кадрового обеспечения. 
Весь образовательный процесс в МАОУ гимназия № 56 для детей с ТНР, построен таким 

образом, чтобы учитывать особенности и сложность речевого дефекта, состояние эмоционально- 
волевой сферы обучающихся с целью максимального повышения их речевого потенциала, а также 
для достижения более высокого уровня в общем развитии и успешного овладения программным 
материалом по всем учебным предметам. 

Образование обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на 2 уровне основного общего 
образования предполагает овладение как общеобразовательной программой (в соответствии с 
компонентом государственного стандарта общего образования, но с учетом специфики обучения 
детей с тяжелыми нарушениями речи), так и программой, реализуемой на коррекционных 
занятиях. 

 
Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса. 
Виды деятельности школьника: 
индивидуальная и коллективная учебная деятельность 
проектная деятельность, ориентированная на получение социально значимого продукта, 
социальная деятельность, 
творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 
направленная на самореализацию и самосознание, 
спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 
научиться самостоятельно, планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в 
знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 
научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных видах 
деятельности 
выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 
предпочтения и возможности; 
научиться адекватно, выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
переживания, чувства. 
Научиться эффективно, взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 
Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 
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организационно-учебных формах, 
подготовить учащихся к выбору профессии, 
организовать систему социальной жизнедеятельности 
создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 
особенностей учащихся с ТНР.  

 

2.1.  Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 
поддержки освоения АООП ООО. 

Специальная поддержка освоения АООП ООО 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- 
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
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 коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 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 организованных при 
общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 
нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 
полноценной речемыслительной деятельности. 

 
Основные требования к результатам реализации АООП ООО 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 
Достижение обязательного минимума содержания образования и сформированности 
общеучебных умений и навыков; 
достижение оптимального для каждого уровня обученности; 
достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии с уровнем 
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обученности; 
овладение обучающимися доступными им способами и навыками освоения учебной 
программы; 
развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 
развитие познавательных способностей; 
развитие коммуникативных навыков; 
коррекция речевых нарушений; 
достижение гражданского, нравственного уровня личности с учетом требований 
общества; 
создание и реализация условий поусовершенствованию трудового обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшего их трудоустройства. 
Достижению образовательных результатов способствует: 
системная работа по обеспечению выполнения учебного плана; 
создание условий для проявления активности обучающихся в различных видах 
предметной и творческой деятельности; 
повышение квалификации педагогического коллектива школы, уровня работы МО; 
использование достижений педагогической науки. 

Формирование личностных достижений обучающихся основано на личностной ориентации 
педагогического процесса: 

Применение методов и средств учебного процесса, противопоставленных авторитарному 
подходу к ребенку. 
Создание на уроке атмосферы заботы, сотрудничества. 
Наряду с дидактическими целями – анализ процессуальной стороны обучения, учет 
эмоционально-волевой сферы, мотивационной среды. 

 
Психолого – педагогическое сопровождение, социальная защита детей ТНР. 

Психолого-педагогическое сопровождения учащихся с ТНР включает в себя 
взаимосвязанные направления: 

- диагностическое (обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-
педагогической помощи в условиях общеобразовательной организации); 

-коррекционно-развивающее (обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию речевых недостатков детей с ТНР в условиях 
общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативное (направлено на оказание помощи и поддержки всех участников 
образовательных отношений (учащиеся, родители, педагогические работники) по основным 
направлениям работы с учащимися с ТНР); 

- информационно-просветительское (направлено на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками). 

Теоретико-методологической основой организации психолого-педагогического 
сопровождения является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 
-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 
-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 
одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
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содержанием профессиональной работы медицинского работника, педагогов и психолога, а с 
другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя следующее: 
выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ТНР; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ТНР, выявление 

его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 
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 приёмов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями учащихся с ТНР; 
- 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 и 
коммуникативно-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; 
 -совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает в себя следующее: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимися с ТНР, единых для всех участников образовательных отношений; 
- консультирование специалистами педагогических работников по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ТНР, отбора и адаптации содержания 
предметных программ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения учащегося с ТНР; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору учащимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
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- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – 
учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения учащихся с ТНР; 
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ТНР. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
учащихся с ТНР. 

Наличие в школе специалистов психолого-педагогического сопровождения является 
необходимым условием приема детей с ТНР и реализации АООП. Взаимодействие учителя, 
специалистов сопровождения не сразу и не всегда становится по-настоящему командным, каждый 
из специалистов решает свои, узкоспециализированные задачи. 

 Что отличает междисциплинарную команду: 
общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и в вопросе о включении 

детей с ТНР в среду школы — в частности; 
профессиональная и личностная поддержка друг друга 
единый философский и методологический подход в работе со всеми участниками 

образовательного процесса; 
взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в подходе к 

ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах работы; 
единый профессиональный язык; 
достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, представляемая 

специалистами и учителями друг другу, активная позиция в формировании запроса; 
скоординированность и четкая организация действий, как в рабочих, так и в проблемных, 

критических ситуациях; 
привлечение дополнительных методических, материальных и других ресурсов; 
участие в широком профессиональном сообществе. 
Для реализации требований Программы наряду с учителями-предметниками, привлекаются 

педагог – психолог, учитель-логопед. 
Психологическая и логопедическая помощь оказывается на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогических работников, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществляет классный 
руководитель совместно с заместителем директора по воспитательной работе. Деятельность 
указанных специалистов направлена на защиту прав учащихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание комфортной и безопасной образовательной среды. Совместно 
с педагогом-психологом классный руководитель участвует в изучении особенностей учащихся с 
ТНР, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку учащимся 
и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций. 

Основными формами работы, обеспечивающими реализацию социально-педагогического 
сопровождения учащихся с ТНР, являются: 

урок, 
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия, 
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беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).  
Проходят также выступления приглашенных специалистов со стороны социальных 

партнеров школы на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
просветительских лекций и сообщений. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. 
Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических 
заболеваний ослабляет нервную систему ребенка. Это сказывается на темпах психического 
развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести 
задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение 
рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д. 

Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 

коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, 
восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике 
педагогов и психологов. 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное 

направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее 
умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 
чувства, важно для всех категорий детей. 

Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов 

ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков 
характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

Учитель является полноправным и — как правило — основным участником 
междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ТНР, его семьи, других участников образовательного процесса. Опишем 
кратко возможные направления, содержание и формы взаимодействия учителя и специалистов 
психолого-педагогического сопровождения. 

При обучении детей с нарушениями речи, имеющими трудности обучения, речь педагога 
должна быть небыстрой, размеренной, состоять из коротких и ясных по смыслу предложений, 
эмоционально выразительной. А главное, общий фон поведения учителя и обращения к детям 
(мимика, жесты, интонация) должен быть благожелательным, вызывать у ребенка желание 
сотрудничать. 

При наличии в классе заикающихся детей рекомендуется не заменять устные ответы этих 
детей письменными; устные опросы следует проводить на месте, не вызывая к доске, а также не 
начиная опроса с заикающихся детей. В случае, если у ребенка резко выражен страх речи, 
рекомендуется опрашивать заикающегося после урока. При этом мягкое доброжелательное 
отношение учителя к ребенку будет способствовать улучшению качества его речи. 

Учитель, обучающий ребёнка с нарушениями речи в общеобразовательном классе, должен 
соблюдать следующие правила: 

речь должна быть эмоционально выразительной, небыстрой, размеренной, состоящей из 
коротких и ясных по смыслу предложений; 

при необходимости повторно объяснить материал; 
широко применять наглядность в целях более полного и глубокого осмысления учебного 

материала; 
осуществлять тесную связь с родителями и учителем-логопедом. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию ФГОС 
ООО, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам. 

Перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию 
для обучающихся с ТНР полностью соответствуют ООП ООО. Особенностью учебного плана для 
обучающихся с ТНР является его коррекционная направленность. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 
программ: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО достижение выпускниками 
планируемых результатов: предметных, метапредметных, личностных; создание образовательной 
среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с 
ЗПР.  

Уровень программного материала обеспечивается за счёт использования учителями 
современных УМК, в которых содержание и структура нацелены на развитие личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучающихся (список учебников на сайте)  
 

 
Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику ООП ООО 

гимназии  
 
 

3.2. Система условий реализации АООП ООО 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ регламентирует ряд требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ. 

Данные требования выражаются в создании условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 

Кадровое обеспечение. 
Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 
логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 
«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 
соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); по направлению «Педагогика», 
профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» 
(квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», магистерская программа 
«Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 
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специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной 
работы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 
диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – наряду со средним или высшим профессиональным 
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 
(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 
области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Педагоги, работающие с детьми ТНР, прошли курсы повышения квалификации для работы 
с детьми с ТНР будет продолжаться и в дальнейшем. 

В том числе, уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 
проведение семинаров, мастер- классов, консультаций со специалистами, работающих в этой 
области. 

В МАОУ гимназия №56 выполняются следующие требования к кадровым условиям 
реализации АООП: 
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в 
области образования детей с ТНР; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии; 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 
обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 
программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые три 
года в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 
вида образовательной деятельности. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается педагогическими 
работниками посредством освоения дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года согласно графика повышения 
квалификации. 

В школе сложилась система методического сопровождения аттестуемых учителей на базе 
школьного методического кабинета: 

- нормативно-информационное обеспечение (широко стали использоваться дистанционные 
средства); 
- работа с Портфолио; 
- адресное проблемное консультирование; 
- рецензирование авторских программ, элективных курсов; 
- курсы повышения квалификации (очные, заочные); 
- презентация результатов деятельности педагогов (участие в научно – практических 
конференциях всех уровней; выставки педагогических достижений; творческие отчеты 
учителей); 
- разработка методической продукции (сборники, методические рекомендации, пособий); 
- организация и проведение семинаров, конференций ОУ; 
- Участие в экспертизе деятельности учителей других ОУ; 
- конференции и семинары по обмену передового педагогического опыта. 
- проведение дней открытых дверей, предметных недель, декад. 
- различные формы: «открытые» уроки, обобщение опыта в рамках школьного методического 
объединения, 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
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педагогических работников к реализации АООП: 
- обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 
- освоение новой системы требований результатам освоения АООП и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для достижения результатов. 

Сложившиеся достаточно эффективная система методического сопровождения 
аттестуемых учителей позволяет на протяжении ряда лет наблюдать стабильную положительную 
динамику повышения и подтверждения квалификации педагогическим составом школы; 

Обеспечение оценки качества и результативности деятельности педагогических работников 
предусматривается в рамках внутришкольного контроля с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ТНР обязательным является 
освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной 
категории детей в достаточном объеме. 

В системе образования школы созданы условия для комплексного взаимодействия 
общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, обеспечивающих 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП. 

Финансовое обеспечение. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ТНР. Финансовые условия реализации 
АООП ООО должны: 
1. обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ТНР к 
условиям реализации и структуре АООП ООО; 
2. обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 
образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
3. отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ООО должно осуществляться в объеме определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ТНР: 

- 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-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; 
- 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 и нормативным 
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затратам на оказание государственной услуги. 
Организация медицинского обслуживания и питания. 

Для определенных категорий детей с ТНР важным является организация питания и 
медицинского сопровождения. 

Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса, поэтому 
медицинское сопровождение учащихся с ТНР является обязательным условием создания 
специальных образовательных условий. Основным направлением медицинского сопровождения в 
школе является диспансеризация и организация системы профилактических мероприятий. 

Дети с ТНР обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. 
Программное и научно-методическое обеспечение. 

Для реализации образовательного процесса необходимо применение адекватных 
возможностям и потребностям учащихся современных технологий, методов, приемов, форм 
организации учебной работы (в рамках разработки АООП), а также адаптация содержания 
учебного материала - выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ТНР, 
адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

В обучении детей с ТНР используются программы максимально адаптированные к 
условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности познавательной 
деятельности обучающихся с ТНР. Они направлены на разностороннее развитие личности 
учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, 
который необходим им для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства 
исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 
детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагогами школы разработаны адаптированные рабочие программы по всем предметам в 
соответствии с особенностей развития ребенка с ТНР. 

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ТНР в группе 
сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий 
с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация программ 
дополнительного образования, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 
ребёнка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 
использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 
продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

В рамках реализации Программы школа обеспечивает детей с ТНР учебниками, в том 
числе, учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 
соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы. 

Учителя, специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
предназначенным для детей с ТНР. 

В библиотеке школы формируется фонд дополнительной литературы, который включает в 
себя детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания. 

Этапы программы и ответственные за их реализацию. 
1. Сбор и анализ информации о детях с ТНР (психолог, педагог- логопед и классный 
руководитель): - оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития и 
образования детей; - определение способностей и потребностей; - оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы школы. 
2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, психолог, 
руководители предметных ШМО, учителя – предметники): - организация образовательного 
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процесса для детей с ТНР; - обеспечение специального сопровождения детей с ТНР разными 
специалистами и педагогами; - разработка рабочих программ. 
3. Подготовка материально- технической базы для создания доступной безбарьерной среды 
(администрация, завхоз, классные руководители):  

создание в учебном кабинете условий, соответствующих требованиям СаНПиНа для 
обучающихся с ТНР  
приобретение коррекционно – развивающего дидактического материала;  
создание комфортных условий для детей с ТНР. 

4. Диагностика и контроль (администрация): - диагностика соответствия созданных условий и 
выбранных адаптированных образовательных программ особым образовательным потребностям 
ребенка; - контроль за результатами освоения образовательных программ; - контроль и 
диагностика подготовки учащихся. 
5. Регуляция и корректировка (администрация, психолог, логопед,учителя – предметники): - 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

Система аттестации облучающихся с ТНР 
Аттестация учащихся с ТНР проводится в форме: 

- стартового (предварительного) контроля, имеет диагностические задачи и осуществляется в 
начале учебного года; 
- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными актами; 
- государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными документами. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов 
обучения. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 
результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 
учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 
результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в журнале и 
учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные формы контроля: 
- контрольные работы; 
 -тематические проверочные, диагностические работы; 
- самостоятельные и практические работы; 
- творческие работы; 
- тестовые задания; 
- устные ответы на уроках и т.д. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ТНР. Требования, 
предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 
объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя.  

Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): 

В зависимости от уровня усвоения материала возможно внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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