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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной общеобразовательной программы основного 
общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1., 5.2). 
Адаптированная общеобразовательная программа (далее – АОП) основного общего 
образования (далее – ООО) учащихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (вариант 
5.1, 5.2) МАОУ СОШ №50 г. Томска (далее – Школы) – 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. Адаптация программы включила введение четко 
ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения учащимися программы 
коррекционной работы. 

АОП ООО учащихся с ТНР (вариант 5.1.,  5.2) Школы разработана в соответствии  
со следующими нормативными документами: 

1. Конституции Российской Федерации; 
2. Закона РФ от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения в общеобразователь-

ных организациих», СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 22 мая 2019 г.); 
4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Федерального государственного образовательной стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г №1897 с изменениями от 29.12.2014 №1644; 

6. Положения о ПМПК (приказ Минобрнауки от 20 сентября 2013 г №1082); 
7. другой нормативно-методической документации Министерства образования и науки  РФ 

и нормативно-правовых актов в области образования; 
8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациих, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 
9. Приказа Минобрнауки от 22.01.2014 г №32 «Об утверждении порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 
10. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№50 г. Томска. 
11. Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МАОУ-СОШ №50 г. 

Томска. 
12. Устава МАОУ-СОШ №50 г. Томска 

1.1. Целевой раздел. 
1.1.1. Пояснительная записка. 
АОП ООО (вариант 5.1.,  5.2.) Школы представляет собой систему взаимосвязан-

ных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 
направления развития учащихся основного общего образования. Это внутренний 
образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей на 
информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 
гарантию качества образования. 

АОП ООО (вариант 5.1., 5.2) предусматривает создание специальных условий обу-
чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 
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коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию учащихся с ТНР, учащихся в 
общеобразовательном классе. 

 
Цели АОП ООО учащихся с тяжелыми нарушениями речи:  
- формирование общей культуры, обеспечивающих разностороннее развитие личности 
учащихся с ТНР (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Задачи, реализуемые при получении ООО:  
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечиваю-
щие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья;  
- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей; 
-  создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья учащихся, 
формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними; 
- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 
навыкам общения и сотрудничества;  
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования учащимися с ТНР;  
- установление требований к воспитанию и социализации учащихся с ТНР как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательной базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации;  
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной процесса, взаимодействия всех его участников;  
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами;  
- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада;  
- включение учащихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия;  
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, организациими профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 
обеспечение их безопасности.  
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Помимо реализации общих задач при получении основного общего образования АОП ООО 
учащихся с ТНР предусматривает решение специальных задач:  
- своевременное выявление учащихся с трудностями в обучении; 
- определение особых образовательных потребностей учащихся, обусловленных уровнем их 
речевого развития; 
- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 
учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого нарушения 
развития и степенью его выраженности; 
- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенство-
вание учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
учащимся с учѐтом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
учащихся;  
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-
тельной программы основного общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

В основу формирования АОП ООО учащихся с ТНР положены следующие прин-
ципы: 
· государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательной пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 
воспитанников и др.)1; 
·учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 
·коррекционной направленности образовательной процесса; 
·развивающей направленности образовательной процесса, ориентирующий его на развитие 
личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей  
 ·онтогенетический принцип; 
·комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 
целью обеспечения образовательных и социальных потребностей учащихся; 
·преемственности, предполагающий при проектировании АОП ООО ориентировку на 
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
учащихся с ТНР; 
· целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры 
содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предмет- 
ной области»; 
· направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
учащимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 
· переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 
ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность учащегося к 

                                                             
1 1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 
· сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АОП ООО учащихся с ТНР заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО учащихся с ТНР предпола-
гает учет особых образовательных потребностей этих учащихся, которые определяются 
уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 
содержания образования. 
АОП ООО создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС ООО 
учащихся с ОВЗ требованиями к2:  
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений) и их объему; 
 2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям;  
3) результатам освоения основных образовательных программ. 

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-
ной психологии и педагогики, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития учащихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельност-
ный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся с 
ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АОП основного общего образования учащихся с ТНР реализация 
деятельностного подхода обеспечила: 
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 прочное усвоение учащимися знаний и опыта разОООбразной 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 учащихся 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 следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

                                                             
2  Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные методы и методы 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 учащихся ТНР  является включение речи на всех этапах учебной деятельности 
учащихся. 

В контексте разработки АОП основного общего образования учащихся с ТНР реа-
лизация системного подхода обеспечила: 
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. 

Цель АОП ООО для учащихся с ТНР Школы - обеспечение достижения выпускни-
ками ООО планируемых результатов освоения АОП ООО на основе комплексного психолого-
педагогического сопровождения учащихся с ТНР. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №50 г.Томска (далее МАОУ СОШ №50 г.Томска) является образовательным 
учреждением, ориентированным на работу с учащимися, проживающими по микрорайону, 
прикреплённому к школе. 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее 
АОП ООО) учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) школы №50 г. Томска 
разработана с учетом психолого-педагогической   учащихся с тяжёлыми нарушениями речи 
(варианты 5.1, 5.2).  
Вариант 5.1 предназначается:  

- для учащихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 
(далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 
ринолалия; 

- для учащихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития,с 
нерезко выраженным общим недоразвитием речи (IV уровень речевого развития) различного 
генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка;  

- для учащихся с нарушениями чтения и письма.  
Адаптация АОП предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся с ТНР коррекционных мероприятий и 
требований к результатам освоения учащимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации АОП ООО учащихся с ТНР являются логопедическое 
сопровождение учащихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем русского языка 
и классным руководителем с учетом особых образовательных потребностей учащихся.  
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ТНР 
определяются АОП ООО учащихся с ТНР, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
АОП ООО учащихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 
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• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
учащихся с ТНР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью;  сохранение и укрепление 
здоровья учащихся; 
• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО учащимися с ТНР с учетом их 
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей;  
• обеспечение доступности получения основного общего образования;  
• обеспечение преемственности основного общего и основного общего образования;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ТНР, через организацию 
их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
В основу формирования АОП ООО учащихся с ТНР школы №50 г.Томска положены 
следующие принципы: 
- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательной пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки учащихся и воспитанников и др.)3;  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательной процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательной процесса, ориентирующий его на 
развитие личности учащегося 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 учащихся; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ООО ориентировку 
на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
учащихся 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 учащимися 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 учащегося 

                                                             
3 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  
- принцип сотрудничества с семьей. 
 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ТНР. 

У учащихся с нарушениями речевого развития наблюдается затруднения в развитие 
следующих компонентов речевой системы: фонетико-фонематическом, лексико-
грамматическом, связной и письменной речи.  
Определяющим признаком фонетико-фонематического недоразвития речи (далее ФНР) 
является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом, 
синтезом и приводит к различным видам таких речевых нарушений, как дисграфия и 
дислексия.  
Такие учащиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью 
(устной и письменной речи).  
Учащиеся с общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 
недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 
системы. У таких учащихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 
Нарушения звуко-слоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения 
его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 
отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 
показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразователь-
ных 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.  
Лексико-грамматические средства языка у учащихся сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 
характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 
самостоятельной речи.  
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения.  
Наряду с расстройствами устной речи, у учащихся отмечаются разнообразные нарушения 
чтения и письма, проявляющиеся в повторяющихся специфических ошибках при чтении и на 
письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
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Особые образовательные потребности учащихся с ТНР. 
К особым образовательным потребностям, характерным для учащихся с ТНР относятся:  
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 
развития;  
- организация логопедической коррекции, преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 
полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  
- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося и степени 
выраженности его речевого недоразвития;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, 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 учащихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений;  
- координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 
комплексного сопровождения учащихся с ТНР;  
- 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 учащихся с ТНР;  
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 
образования и сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализиро-
ванных 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 образовательной 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 учащимися с тяжелыми нарушениями речи 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ТНР АОП 
ООО соответствуют ФГОС ООО4. 

                                                             
4 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 
31.12.2015 (далее ФГОС ООО). 
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Планируемые результаты освоения учащимися с ТНР АОП ООО дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №50 г.Томска. 
Планируемые результаты освоения учащимися с тяжелыми нарушениями речи 
программы коррекционной работы 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 
требованиями ФГОС ООО5, 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 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 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 (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, 
как основного средства человеческого общения. 
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении: 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 возникшую проблему; выделять 
ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 
жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы;  
- 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 

                                                             
5 Пункт 18.2.4. раздела III ФГОС ООО. 
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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 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 учащегося социальные ритуалы; 
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 
развитии регулятивной функции речи. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями учащихся. 

1.3. Система оценки достижения учащимися  
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
основного общего образования 

Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО 
соответствует ФГОС ООО. 
Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО 
позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 
итоговую оценку учащихся с ТНР, освоивших АОП ООО. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО (вариант 5.1.) 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательной процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
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обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  
Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО учащихся с ТНР 
должна учитывать:  
 особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ;  
 основные направления и цели оценочной деятельности;  
 описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия применения системы оценки.  
Система оценки достижения планируемых результатов  
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся.  
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.  
 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
начале учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
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форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 
об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 
сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 
оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 
выполнять тематическую проверочную работу.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося с ТНР, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения;  
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-
шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольно-
го мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 
основного общего образования и проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике).  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
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перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 
составлять не менее 65%.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными нормативными актами Школы.  
К внешним процедурам относятся:  
 государственная итоговая аттестация,  
 независимая оценка качества образования и  
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
 
Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ/ ГВЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ/ ГВЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-
ственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  
 портфолио выпускника;  
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни-

ка на уровне основного общего образования.  
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В характеристике выпускника:  
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированно-
сти отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социаль-

ного окружения, общественнополезной деятельности;  
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на уровне среднего общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформирован-
ности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Для учащихся с ТНР (5.1, 5.2) значимы и 
учитываются результаты «Выпускник научится». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится».  
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации базового уровня достижения учащимися планируемых результатов. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).  

Предметом оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для учащегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 
(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 
знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-
тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию.  

Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательной процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития;  



18 

 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организа-
ции и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики.  

Особенности оценки метапредметных результатов.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательной процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  
• способность работать с информацией;  
• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках внутришкольно-

го мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливает-
ся Школой. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо-

ванной) частью;  
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную).  

I. Оценка динамики индивидуальных достижений учащихся с ТНР в процессе 
освоения АОП ООО.  

 
Особенности оценки предметных результатов.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

В целях оценки результатов освоения учащимися с ТНР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
итоговую диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей учащихся 
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 учащихся 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) учащихся 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 коррективов.  

Целью итоговой 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 итоговой 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей учащихся, 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 учащимися с ТНР 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
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представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО 
предусматривает оценку достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы в поддержке освоения АОП ООО, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся, успешность в развитии 
различных видов деятельности.  
Оценка достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы 
Предметом оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для учащегося при реализации вариативных форм коррекционно-развивающего 
воздействия (подгрупповые, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, 
воспитания учащихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО. 
Структура АОП ООО МАОУ СОШ №50 г.Томска предполагает введение программы 
коррекционной работы.   

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
 Коррекционно-развивающая область в МАОУ СОШ №50 г.Томска является обязательной 
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП ООО.  
 Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого учащегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации, фиксируется в 
индивидуальном образовательном маршруте ученика. 
 Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 
освоения АОП ООО. Специальная поддержка освоения АОП ООО осуществляется в ходе 
всего учебно-образовательной процесса. 
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АОП 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 учащемуся 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 учащихся с ТНР 
программа коррекционной работы может дополняться за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического консультирования. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения учащихся с ТНР. Варьируются содержание, организационные формы работы, 
степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 
больших потенциальных возможностей учащихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. В структуру коррекционно-развивающей области наряду с 
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коррекционными курсами (коррекционные занятия по русскому языку, математике, занятиями 
по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы) включается индивидуальная  
логопедическая работа (в режиме консультаций для основной школы), основные задачи 
которой определяются уровнем речевого развития, характером и механизмом речевой 
патологии учащихся с ТНР. Логопедические консультации для учащихся с ТНР, проводимые 
на базе организованного в МАОУ СОШ №50 г. Томска логопедического пункта, направлены на 
выявление нарушений устной речи, чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям и формированию полноценной 
речемыслительной деятельности. По результатам консультативной деятельности родители 
учащихся основной школы могут обращаться за коррекционной помощью в организации 
дополнительного образования. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы соответствуют 
требованиям ФГОС ООО6, 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 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 речи; 
сформированность лексической системности; 
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктив-

ными, 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 (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
Требования к результатам овладения речевой компетенцией должны отражать: 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 
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 

                                                             
6  Пункт 18.2.4. раздела III ФГОС ООО. 
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возникшую проблему; 
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 
умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 
владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы. 
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 разОООбраз-

ного 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. 
Дифференциация 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 результативно-
сти; 

прогресс в развитии познавательной функции речи. 
Дифференциация 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 
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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 учащегося социальные ритуалы; 
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 
прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями учащихся. 
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ №50. 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с ФГОС ООО и направ-
лена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 
— создание в Школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной процесса; 
— социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательном учреждении. 
 Цели и задачи коррекционной работы с учащимися на уровне основного общего образования 
Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 
образовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 
Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 
— определение особенностей организации образовательной процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора или 
сопровождающего образовательной организации; 
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнитель-
ных образовательных коррекционных услуг; 
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— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-
нальной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательной пространства 
при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне 
основного общего образования.  
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-
лям) 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 организации, формы обучения, 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 организации, классы (группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями 
основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 
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— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья, 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 ограниченными 
возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 
 На этапе реализации целей диагностического направления используется определённый 
алгоритм работы:  
1. Происходит встреча специалистов ПМПк с учителем и родителями (законными 
представителями) ребёнка для составления общей картины учебной деятельности учащегося в 
классе. 
 2. Специалисты ведут наблюдение за учеником на уроке и на переменах для сбора 
информации о том, как он реагирует на учебный процесс, включён ли он в урок, насколько 
сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. д. Наблюдения на переменах 
позволяют определить, насколько ребёнок адаптировался к условиям обучения. Беседы с 
учителем и родителями (законными представителями) дополняют сведения о школьнике, 
помогают обозначить его проблемы и трудности, не выявленные в процессе наблюдения, 
представить более полную картину. Кроме того, встреча с родителями (законными 
представителями) даёт возможность помочь им справиться с трудными ситуациями в 
воспитании ребёнка и способствует лучшему пониманию его проблем. 
3. Проводится диагностика ученика специалистами ПМПк с целью определения уровня 
развития ребёнка. Психолог изучает познавательную деятельность и эмоционально – 
личностное развитие ребёнка, логопед исследует речевое развитие учащегося. По результатам 
диагностики специалисты заполняют протокол первичного обследования учащегося. 
 4. Проводится повторная консультативная встреча с родителями (законными представителя-
ми) и учителем с целью доведения до их сведения результатов диагностики, разъяснение 
перспективы обучения ребёнка, даются конкретные рекомендации родителям в соответствии с 
выявленными особенностями развития и состояния ребенка. В случае невыполнения ребёнком 
основной образовательной программы, родителям рекомендуется обратиться к специалистам 
медицинского профиля. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального образова-
тельной маршрута учащегося (ИОМ) в котором указываются конкретные направления 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, адаптационной, 
профилактической или коррекционно-развивающей работы, медицинского сопровождения. 
Программа составляется на один учебный год и утверждается на психолого – медико – 
педагогическом консилиуме.  

Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ОВЗ отражаются в протоколе 
динамического наблюдения ребёнка в начале, в середине и в конце учебного года. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
школы; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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Целью этой работы является обеспечение своевременной специализированной помощи в 
освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной процесса 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиче-
ского развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— 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 речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 
— 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 профессионально-
го самоопределения; 
— формирование 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 психотрав-
мирующих обстоятельствах. 

На аналитическом этапе данного вида работы оценивается результативность заня-
тий с помощью различных вариантов отслеживания ситуации развития (анкетирование, 
тестирование и пр.), производится анализ эффективности используемых методов и средств, 
и подводятся итоги работы, определяются основные направления работы на следующий 
период.  
Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной функции (процесса, 
состояния), а также включает основные критерии школьной адаптации: 
1. Сравнительный анализ поведения. 
2. Формирование школьной мотивации. 
3. Формирование психических новообразований. 
4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам. 

Ожидаемые результаты реализации программ - улучшение физического и психическо-
го здоровья воспитанников, развитие их познавательной сферы, устной и письменной речи, 
формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, положительных качеств личности, 
улучшение детского самоконтроля и саморегуляции, снижение уровня агрессивности и 
тревожности, развитие коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации. 
Консультативное направление работы обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекция развития и социализация учащихся. 
Цель -  обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-
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рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 
социализации учащихся 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательной процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-
ных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуаль-
ными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 
процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательной процесса и сопровождения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-
ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель -  организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзив-
ного образования со всеми участниками образовательной процесса. 
 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования позволяет поэтапно разрешать 
проблемы, возникающие в процессе реализации программ по предметным областям. 
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 учащихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды школы с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-
тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации   рассматриваемой категории детей. 
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 потребностям ребёнка. 
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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 приёмов работы. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-
гическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, 
специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников образовательной организации, других образова-
тельных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 
Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования реали-
зуется общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 
иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 
одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 
основного общего образования с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использова-
ние ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 
государственные образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образова-
тельные организации), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 
культуры, спорта и иных организаций. 
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образователь-
ных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего 
образования. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям 
и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 
соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 
которых находятся образовательные организации. Инициаторами организации соответ-
ствующей деятельности могут выступать также учащиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 
участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 
взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 
организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 
договором между ними. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 
сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

В рамках социального партнёрства школа осуществляет сотрудничество с различ-
ными учреждениями и организациями: 
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№ Наименование организации Уровень контактов Результат контактов 

Сотрудничество с организациими образования и другими ведомствами по вопросам преем-
ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. ОГАУЗ Детская больница 
№1,  Поликлиническое отде-
ление №1 

ПМПк, учащиеся - диагностическая, профилак-
тическая, консультативная по-
мощь 

2. Томский областной институт 
повышения квалификации 
работников образования 

Педагогический 
коллектив 

- создание системы повышения 
квалификации педагогических 
работников школы, методиче-
ская и консультационная по-
мощь 

3. Городской информационно – 
методический центр 

Педагогический 
коллектив 

- методическая и консультаци-
онная помощь 

4. Томский государственный 
педагогический университет 

Педагогический 
коллектив 

- создание системы повышения 
квалификации педагогических 
работников школы 

5. Детско-подростковый  меди-
ко – психологический  центр 
ОГБУЗ «ТКПБ» и НИИ ПЗ 
СО РАМН  

ПМПк, педагогиче-
ский коллектив 

 - методическая, диагностиче-
ская, коррекционная, профи-
лактическая и консультативная 
помощь 

6. Городская психолого – меди-
ко – педагогическая комиссия 

ПМПк, педагогиче-
ский коллектив 

- методическая, диагностиче-
ская и консультативная по-
мощь 

7. МАОУ «Центр профилактики 
и социальной адаптации «Се-
мья» г. Томска 

ПМПк, педагогиче-
ский коллектив 

- методическая, профилактиче-
ская и консультативная по-
мощь 

Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

5. ОГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Ого-
нек» г. Томска 

ПМПк - консультативная и коррекци-
онная помощь 

Сотрудничество с родительской общественностью 

6. Проведение тематических 
родительских собраний с 
приглашением специалистов 
школы и др. организаций 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

- совместная реализация взаи-
модействия с родителями 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной 
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов школы в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 
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является психолого – медико – педагогический консилиум и службы сопровождения  школы, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПМПк школы наделен правом  вырабатывать коллективное решение о мерах психолого-
педагогического воздействия на детей «группы риска», рекомендовать и контролировать 
выполнение рекомендаций. Состав ПМПк  школы утверждается приказом директора.  

    Заседания ПМПк  школы проводятся по отдельному плану и фиксируются в протоколах ПМПк, 
включают диагностические и аналитические материалы, необходимые для решения конкретной 
психолого – медико – педагогической проблемы.  

Организация заседаний проводится в два этапа: 
Подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование 

предварительных выводов и рекомендаций.  
Основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций. 
В заседаниях ПМПк по приглашению председателя (или заместителя председателя) могут 

принимать участие без права решающего голоса педагогические работники школы, 
специалисты школы.  

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 
ООО7. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 3 часов. 
Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ №50 г.Томска в зависимости 
от особых образовательных потребностей учащихся.  

Программа внеурочной деятельности (далее ВУД) школы предполагает реализацию 
основных направлений внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 
область. 

Учебный план (недельный) 
для 5 - 8 классов основного общего образования на основе ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательной организации  
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска 

на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей  
Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю 

5  6  7  8 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

3 3 3 3 

                                                             
7Пункт 18.3.1 Раздел III ФГОС ООО. 
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Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1 0 0 0 

Математика и информатика Математика 5 6 - - 

Алгебра - - 4 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно- научные 
предметы 

История  2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные пред-
меты 

Физика - - 2 2 

Химия - - - 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 - 

Искусство    1 

Технология  Технология  2 2 2 2 

Физическая культура и ос-
новы безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 

Итого: 27 29 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательной 
процесса 

    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 

Основы социализации личности - - - 1 

Факультатив «Наглядная геометрия» 1 - - - 

Факультатив «Решение текстовых задач» - - - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 

 
Учебный план (недельный) 

для 9 классов основного общего образования на основе ФГОС 
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муниципального автономного общеобразовательной организации  
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей  

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в 
неделю 

9 классы 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 

Математика и информа-
тика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно- научные 
предметы 

История  3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятель-
ности 

1 

Итого: 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

 

Искусство Искусство 1 
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Приложение № 1 
к учебному плану основного общего образования для 9 классов 

муниципального автономного общеобразовательной организации  
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей 
 

Элективные курсы по выбору учащихся 

№ Наименование элективного курса Количество 
часов 

1 «Мир звуков и красок» 17 
2 «Решение задач программирования для исполнителя «Робот» 34 
3 «Решение задач ОГЭ повышенной сложности» 17 
4 «Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля» 17 
5 «Содержательная суть текста и его языковое оформление» 17 
6 «Учись учиться» 17 
7 «Познание мира по картам» 17 
8 «Имею право» 17 
9 «Химия для любознательных» 17 
10 «Основные вопросы биологии» 34 

В рамках внеурочной деятельности (далее ВУД) для учащихся основного уровня 
образования проводятся коррекционно-развивающие занятия согласно учебному плану  
школы.  
 Итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 
производится в сроки, определяемые Министерством просвещения Российской Федерации, 
Департаментом общего образования ТО. Промежуточная аттестация проходит согласно 
положению «О порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости» в классах в сроки, устанавливаемые приказом 
директора школы без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана. 
4.2. Система условий реализации АОП для учащихся с ТНР (5-9 классы). 
Требования к условиям получения образования учащимися с ТНР определяются ФГОС ООО 
и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации АОП учащихся с ТНР 5-9 классов и достижения 
планируемых результатов этой категорией учащихся. 
Требования к условиям получения образования учащимися с ТНР - это совокупность 
условий, необходимых для реализации АОП, и структурируются по сферам ресурсного 
обеспечения. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с ТНР, построенной с 
учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их 

Элективные курсы по выбору (Приложение 1) 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учеб-
ной неделе 
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родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие учащихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
учащихся. 

 
Специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-предметник) для учащихся с ТНР 
реализуют следующие программы коррекционно-развивающей направленности (в рамках 
ВУД): коррекционные занятия по русскому языку, коррекционные занятия по математике, 
коррекционно-развивающие логопедические занятия  - в форме консультаций, коррекционно-
развивающие занятия (педагог-психолог) «Познай себя». 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями 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 штатное расписание школы ставки 
педагогических работников (учитель-логопед, педагог-психолог) и медицинских работников. 
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
           Кадры педагогов начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 
необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 
обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 
к непрерывному образованию в течение всей жизни. 
Педагоги компетентны  в осуществлении обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
использовании современных образовательных, в том числе информационно-
коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно применять учебно-
методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, постоянно развиваются в профессиональном 
отношении. 
Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися 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 Томской области, обеспечивающих реализацию АОП ООО 
в соответствии с ФГОС ООО. 
Финансовые условия реализации АОП ООО МАОУ СОШ №50 г.Томска обеспечивают: 
1) возможность выполнения требований ФГОС ООО учащихся с ОВЗ к условиям реализации 
и структуре АОП ООО; 
2) реализацию обязательной части АОП ООО и части, формируемой участниками 
образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся; 
3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО, а также механизм их 
формирования. 
Финансирование реализации АОП 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 учащихся с ОВЗ: 
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 
- расходами на оплату труда работников, реализующих АОП ООО; 
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- 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 АОП ООО. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АОП ООО учащихся с ТНР. 
Региональный подушевой норматив определяет соотношение расходов на оплату труда и на 
учебные расходы как непосредственные, так и опосредованные (в процентном выражении) и 
определяется  вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 
Региональный подушевой норматив и поправочные (адаптационные) коэффициенты к нему, 
порядок определения поправочного (адаптационного) коэффициента для использования при 
определении объемов финансирования образовательных учреждений устанавливается 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
Объем финансовых средств, рассчитанный на основании регионального подушевого 
норматива, в полном объеме доводится до образовательной организации.   
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов могут  
устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 
счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет структуру расходов в доведенном до 
него объеме финансовых средств. 
Общеобразовательное учреждение  привлекает в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет: 
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
уставом образовательной организации услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.  
Привлечение общеобразовательным учреждением указанных дополнительных средств не  
влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из 
бюджета учредителя.   
 

Определение нормативных затрат на оказание  
государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что учащийся с ТНР получает образование, находясь в среде 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 
Учащемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, которая адаптируется под 
особые образовательные потребности учащегося и при разработке которой учитывается 
следующее: 
1) обязательное включение в структуру АОП основного общего образования для учащегося с 
ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АОП; 
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 
учебно-вспомогательного и прочего персонала (медицинских работников). 
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АОП  в 
соответствии с ФГОС для учащихся с ТНР. 
При определении нормативных финансовых затрат на одного учащегося  с ОВЗ на оказание 
государственной услуги МАОУ СОШ №50 г.Томска учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения ребенка с ТНР.  
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Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии 
с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП, требованиями к 
наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  
Таким образом, финансирование АОП ООО для каждого учащегося с ОВЗ производится в 
большем объеме, чем финансирование ООП ООО учащихся, не имеющих ограниченных 
возможностей здоровья.  
Материально-технические условия 
 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ №50 
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 №50 г.Томска: положений, приказов, 
регламентирующих организацию образовательной процесса детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 
 Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательной организации 
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. 
 Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:  
-учебного плана основного общего образования для учащихся;  
-рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных коррекционно–
образовательных маршрутов сопровождения детей с ТНР;  
- индивидуальных планов работы с детьми–инвалидами;  
- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения учащихся с ТНР и детей – 
инвалидов, членами психолого-медико-педагогического консилиума школы; 
-взаимодействие с городской ПМПК. 
 Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, и 
регламентируется расписанием учебных занятий.  
 Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 5-ти дневной 
учебной неделе. 
Основная форма обучения учащихся с ТНР – очная. При необходимости возможно изменение 
формы обучения (при наличии медицинских показаний и согласия родителей (законных 
представителей) учащегося). 
 Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение заключаются 
в: 
-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 
деятельности учащихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательной процесса; 
-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места учителя 
и учащихся, наличии спортзалов, оборудованных гардеробов и т. д.);  
-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательной процесса требованиям 
охраны труда; 
-соответствии помещения для питания учащихся, 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 организациих; 
-укомплектованности учебно-методической литературой. 
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         В МАОУ СОШ №50 г. Томска имеется Интернет, разработан собственный сайт, где 
учащиеся 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. 
 Система условий реализации образовательной программы регламентируется локальными 
актами МАОУ СОШ №50 г.Томска. Создание и обеспечение перечисленных условий для 
организации образовательной процесса детей с ОВЗ и детей-инвалидов – одно из значимых 
направлений программы развития школы.  
 
 

4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХ-
СЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (вариант 5.2.). 

4.1. Целевой раздел 
4.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
учащихся с ТНР (вариант 5.2) 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 общеобра-
зовательной программы основного общего образования 
Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования 
Вариант 5.2 предполагает, что учащийся 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 
образовательной потока. В МАОУ СОШ №50 г.Томска на уровне основного общего 
образования все дети с ОВЗ обучаются инклюзивно. 
Вариант 5.2 предназначается учащимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 
требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 
коррекционное воздействие. Это учащиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития 
(по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения 
чтения и письма и учащиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени 
выраженности заикания. Срок освоения АОП ООО для учащихся с ТНР может составлять до 5 
лет. В МАОУ СОШ №50 все дети в соответствии с выбором родителей (законных 
представителей) осваивают АОП ООО за 5 лет (5,6,7,8,9 классы).  
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Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ТНР 
В настоящее время в МАОУ СОШ №50 г.Томска контингент учащихся с речевыми 
нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию 
речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти 
изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов: 
- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 
логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 
нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 
дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 
- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей 
группы риска по возникновению речевой патологии; 
- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 
инновационных технологий логопедической работы; 
- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 
сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 
В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 
изменении контингента учащихся. 
Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 
возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 
ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 
дезадаптации. 
Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у учащихся, 
множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 
анализаторными расстройствами. 
Для учащихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 
уровню речевого развития. 
Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 
языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, 
только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как 
правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части учащихся 
отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 
неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 
негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 
Социальное развитие большинства учащихся с нарушениями речи полноценно не происходит 
в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 
коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 
Учащиеся с ТНР - учащиеся 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-педагогическая классификация. 
По психолого-педагогической классификации выделяются группы учащихся, 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 учащихся, 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-
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педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 
заикание, дислексия, дисграфия). 
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих учащихся 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 
учащихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 
недостатков, малопонятна окружающим. 
Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся 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 учащихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части учащихся 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, 
учащиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
Учащимся 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). 
Учащихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 
развитием. Психическое развитие этих учащихся 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 учащихся 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. 
Учащиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 
действий, отдельных признаков. Учащихся 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. 
Учащиеся 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 
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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 глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, 
часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 
последовательно воспроизводят обозначаемую учащимися ситуацию с привлечением 
поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона 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 учащимся и невыполнима. 
Отличительной чертой речевого развития учащихся 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. 
Учащиеся 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-родовые смешения). 
 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 
согласовании и управлении. Отличительной особенностью учащихся 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 учащихся 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 одОООбразии 
используемых языковых средств. У большинства учащихся отмечаются недостатки  
звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном 
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), 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. 
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Нарушения устной речи учащихся 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 патологический механизм. 
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 учащихся по данному варианту программы представлен и учащимися 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). Учащиеся начинают затрудняться в построении 
высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 
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 учащихся 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 учащихся могут возникать: 
логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 
фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 
Дифференциация учащихся на группы по уровню речевого развития принципиально 
недостаточна для выбора оптимального образовательной 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 учащихся 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 учащихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для учащихся 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; 
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- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося и степени 
выраженности его речевого недоразвития; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, 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 учащихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений;  
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий учащихся с ТНР; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 
образования и сформированности жизненной компетенции учащихся, 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 образовательной 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. 
АОП ООО Школы для учащихся с ТНР (вариант 5.2.) разработана с учетом психолого-
педагогической характеристики учащихся с ТНР, имеющих заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК). 
Вариант 5.2 предполагает, что учащийся 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 в условиях общего 
образовательной потока (в инклюзивных классах). 
Вариант 5.2 предназначается учащимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 
требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 
коррекционное воздействие. Это учащиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития 
(по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения 
чтения и письма. 
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В МАОУ СОШ №50 существует логопункт, в рамках деятельности которого проходит 
консультационная работа с учащимися с ТНР (вариант 5.2.), обучение учащихся данной 
категории происходит в инклюзивных классах. 
АОП ООО по варианту 5.2 Школы разработана для организации обучения детей с ТНР и 
может реализовываться в следующих случаях: 
1Учащийся с ТНР получает образование по варианту программы 5.2, сопоставимое по 
итоговым достижениям к моменту завершения основного школьного обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья и в те же календарные сроки.. 
При данной организации реализации программы ребенок с ТНР должен демонстрировать 
определенную готовность к обучению на уровне основного общего образования и 
достаточный уровень образовательных достижений в соответствии с календарными сроками. 
При этом содержание АОП учащихся с ТНР полностью соответствует требованиям ФГОС 
ООО. 
2. Ребенок с ТНР обучается на уровне основного общего образования в соответствии с 
рекомендованной ПМПК программой – адаптированная основная общеобразовательная 
программа для детей с ТНР. В этом случае учащийся с ТНР получает образование по варианту 
программы 5.2, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения основного 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья и в те же 
календарные сроки. 
Срок освоения АОП ООО для учащихся с ТНР составляет 5 лет (5–9 классы). 
Сроки получения основного образования учащимися с ТНР пролонгируются с учетом 
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 
категории, которые определяются ФГОС ООО. 
Реализация АОП (вариант 5.2) обеспечивает учащимся с ТНР уровень основного общего 
образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих 
образовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями 
ФГОС, соответствующих по конечным результатам достижениям сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития. 
АОП ООО (вариант 5.2.) для учащихся с ТНР предусматривает различные варианты 
специального сопровождения учащихся данной категории: 
•   обучение в общеобразовательном классе;  
• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения; 
•   организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами Школы. 
В МАОУ СОШ при обучении учащихся, которым ГПМПК рекомендовано обучение по 
варианту 5.2, используется обучение в общеобразовательном классе с проведением 
коррекционно-развивающих занятий педагогами и специалистами Школы. Учащихся с 
рекомендациями обучения по АОП ООО (вариант 5.2) в  основной школе 4 человека (1 
учащийся – 9 класс, 1 учащийся – 7 класс, 2 учащихся – 6 класссы). 
АОП ООО (вариант 5.2.) содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательной процесса. Обязательная часть составляет 70%, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений - 30% от общего объема данной программы. 
Школа знакомит родителей (законных представителей) учащихся (участников образователь-
ных отношений): 
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
процесса в Школе; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АОП ООО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 
4.1.2. Планируемые результаты освоения учащимися АОП ООО (вариант 5.2.). 
 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АОП ООО (вариант 5.2) учащихся 
с ТНР соответствует ООП ООО Школы. Планируемые результаты освоения АОП ООО 
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(вариант 5.2) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 
основного общего образования для учащихся с ТНР по АОП ООО (вариант 5.2.), 
соответствуют ООП ООО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 
планируемые результаты основного общего образования для учащихся с ТНР по АОП ООО 
(вариант 5.2.), включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. Структура 
планируемых результатов АОП ООО (вариант 5.2.) соответствует ООП ООО Школы, 
дополняется планируемыми результатами, характеризующими личностное развитие 
учащихся, коррекцию в психофизическом развитии. 
Планируемые результаты в программах курсов коррекционно-развивающей области 
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика). 
Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 
развития. 
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования учащимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения 
основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения учащимися АОП ООО (вариант 5.2) дополняются 
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области.8 
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования обеспечивает достижение учащимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных, которые соответствуют требованиям к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения ООП ООО Школы. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
компетенции учащихся, включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей 
готовность к вхождению учащегося в более сложную социальную среду, социально значимые 
ценностные установки учащихся, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования отражают: 
 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разОООбразии природы, народов, культур и религий; 
 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, 
открытия, победы; 
 осознание роли своей страны в мировом развитии; 
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни; 
 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
 самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

                                                             
8 Пункт 18.2.4. раздела III ФГОС ООО 
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 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 
относиться ко всему живому; 
 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 
собственной речи; 
 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 
информационных технологий; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 
 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Значимыми для детей с ТНР являются следующие компетенции: 
 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 
 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 
 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования (вариант 5.2) включают освоенные 
учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму- 
никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 
отражают: 
- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательной организации и вне ее; 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 
- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 
практических и учебно-познавательных задач; 
- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
- 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 учащихся; 
- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 
задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 
- 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 свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения в оценке данных; 
- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
- 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 монологического высказывания; 
- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 
адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
- 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 учащихся с ТНР, включающие освоенные учащимися знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения, 
представлены в рабочих программах учебных предметов. 
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Результаты освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы должны отражать 
результаты специальной поддержки освоения АОП ООО (вариант 5.2.): 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: 
• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 
• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разОООбразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
• в умении включаться в разОООбразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 
• в умении включаться в разОООбразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность; 
• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся: 
• в расширении знаний правил коммуникации; 
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 
расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели; 
• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся: 
• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 
• в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) для 
себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
• в расширении и накоплении знакомых и разОООбразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других. 
• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 



48 

 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 
• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативно-
сти; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому учащемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 
Планируемые результаты освоения учебных программ АОП ООО (вариант 5.2.) по учебным 
предметам соответствуют ООП ООО Школы. 
4.1.3. Система оценки достижения учащимися с тяжелыми нарушениями речи 
планируемых результатов освоения АОП ООО (вариант 5.2) 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО учащихся с ОВЗ в МАОУ СОШ №50  разработана 
система оценки индивидуальных образовательных достижении учащимися с ТНР 
планируемых результатов освоения АОП ООО, являющаяся основой перехода ребенка к 
следующему уровню образования. 
Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО 
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
учащихся 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 
учащимися с ТНР АОП 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, учащихся с ТНР, 
освоивших АОП ООО. 
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 
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1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 
предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 
2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 
результатов, инструментария и представления их; 
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 
оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения 
АОП ООО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми; 
4) критерии эффективности освоения АОП ООО устанавливаются не в сопоставлении с 
общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного учащегося 
в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 
организации обучения. 
Предметом оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для учащегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 
(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 
знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
Система оценки достижений учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП 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 
учащихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов ООО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование универсальных 
учебных действий; 
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов ООО; 
 предусматривать оценку достижений учащихся с ТНР, освоивших АОП ООО; 
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО учащихся с ТНР 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 
Личностные результаты включают овладение учащимися социальными компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношении учащихся в различных средах. Компонент жизненной 
компетенции рассматривается в структуре образования детей с ТНР как овладение знаниями, 
умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если 
овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на 
обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 
развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития 
жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка 
интеграция в более сложное социальное окружение. 
Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 
ребенка с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. 
При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является 
определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку – 
может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 
Значимыми для детей с ТНР являются следующие компетенции: 
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 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 
 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 
 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения учащегося 
в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения учащегося с ТНР в овладении 
социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод  экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образователь-
ной процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 
экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогов 
и специалистов (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, которые хорошо знают 
учащегося). Результаты оценки личностных достижений должны быть зафиксированы, что 
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 
и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 
консилиум. Оценка уровня сформированности у учащихся универсальных действий 
проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 
процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов 
разрабатывается Школой с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
учащихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования. Достижение 
метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 
процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения учащимися АОП служит 
сформированность таких метапредметных действий как: 
 речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения, работы с 
информацией; 
 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, в том числе с учащимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах: 
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 а) достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
б) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов;  
в) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 
Оценка предметных результатов овладения АОП ООО (вариант 5.2) представляет собой 
оценку достижения учащимися с ТНР планируемых результатов по отдельным предметам, 
курсам коррекционно-развивающей области. 
Особое значение для продолжения учащимися образования и ослабления (нивелирования) 
влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую деятельность 
имеют две группы предметных результатов: 
1) усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в общеобразователь-
ную область (на уровне ООО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике); 
2) овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 
выравнивание стартовых возможностей в получении учащимися образования за счет 
ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 
Оценка достижения учащимися данной группы предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 
предполагает оценку динамики образовательных достижений учащихся с ТНР и включает 
оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 
индивидуального прогресса в развитии учащегося. Объектом итоговой оценки предметных 
результатов, связанных с освоением учебных предметов, служит способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного предмета. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АОП ООО) аттестации учащегося с ТНР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 1) упрощение формулировок по грамматиче-
скому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции 
посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 
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 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматиче-
скому и семантическому оформлению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 увеличение времени на выполнение заданий при выраженных нарушениях формирования 
навыка письма и чтения, обусловленного ТНР; 
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 
возможности продолжения обучения на следующем уровне обучения, выносятся предметные 
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 
метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением учащимися 
содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями  
ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. 
В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 
оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижении 
учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизиро-
ванные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных 
формируемых способов действии в отношении опорной системы знании на момент окончания 
начальной школы. 
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действии, 
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знании 
данного учебного курса. Оценка предметных достижении учащихся осуществляется в 
традиционной 4хбалльнои системе. Ответственность за объективность оценки знаний 
учащихся возлагается на учителя. 
Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – область 
компетенции педагогов и Школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии 
с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой Школы. Проведение 
итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых 
данных о достигаемых системой основного образования уровнях образовательных 
результатов. 
Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 
проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 
математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. Именно 
эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы знании по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в 
частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее 
значение для успешного обучения на следующем уровне образования. Поэтому именно эти 
результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы основного образования 
в целом, образовательных учреждении основного образования и педагогов, работающих в 
начальной школе. Для фиксации динамики движения ребенка психолого-педагогической 
службой и классным руководителем заполняется «Дневник динамического наблюдения», а 
результаты конкретизируются каждым учителем в вариантах отслеживания развития 
учащихся в целом по классу с учетом требований УМК программы обучения. Продвижение 
учащегося на занятиях коррекционно-развивающего блока отслеживается на основе 
отслеживания  основных характеристик учебно-познавательной деятельности (уровень 
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развития познавательных процессов, специфические параметры развития, характерные для 
конкретного нарушения, оценка сформированности универсальных учебных действий и др.). 
Ситуация развития учащихся рассматривается на заседаниях ПМПк; это позволяет 
всесторонне проанализировать развитие ребенка и определить не только дефициты, 
требующие восполнения, но и выявить ресурсы, те сильные стороны, на которые можно 
опираться в коррекционной работе.  
На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
 выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 
необходимым для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 
оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % задании базового уровня; 
 выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 
необходимым для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% задании 
базового уровня. Решение об успешном освоении программы основного образования и 
переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогиче-
ским советом МАОУ СОШ №50 на основе сделанных выводов о достижении планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования. 
Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и программы коррекцион-
ной работы учащихся с ТНР, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в 
полном соответствии с требованиями ФГОС ООО учащихся с ОВЗ. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с ТНР 
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ТНР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ТНР;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  
           Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
учащихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы. 
 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися с 
ТНР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 
учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образователь-
ных достижений и преодоления отклонений развития. 
Оценка результатов освоения учащимися 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 учащимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения учащимися программ курсов коррекционно-развивающих областей и программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 
текущую и финишную диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей учащихся, 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 
учащегося на начальной 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) учащихся в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-
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, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 
года, окончание обучения на начальной уровне школьного образования), выступает оценка 
достижений учащегося в соответствии с планируемыми результатами освоения учащимися 
программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на психолого-медико-педагогическую 
комиссию для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы, в организацию специальных 
образовательных условий.  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися программы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни. 
           Результаты освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
 

4.2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, 
воспитания учащихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО. 
Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся и программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлены 
в ООП ООО МАОУ СОШ №50 на 2018-21 гг. 
 

4.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АОП 
ООО учащихся с ТНР (вариант 5.2) 

Программа формирования универсальных учебных действий учащихся с ТНР (вариант 5.2) 
определяется требованиями ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 
Программа предусматривает формирование у учащихся с ТНР: способов деятельности, 
применяемых в рамках, как образовательной процесса, так и при решении проблем в реальных 
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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 учащегося вне зависимости от ее предметного 
содержания; 
 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 
образования; 
 создание условий для готовности учащегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
 целостность развития личности учащегося. 
Цель программы – формирование совокупности универсальных учебных действий, 
применимых в рамках, как образовательной процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях. 
Задачи программы: 
1) установление ценностных ориентиров основного образования; 
2) овладение учащимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих операциональ-
ный компонент учебной деятельности; 
3) формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 
мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 
4) определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 
5) выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий 
и определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях; 
6) формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) учащихся с ТНР на 
уровне основного общего образования содержит: 
 описание ценностных ориентиров образования учащихся с ТНР на уровне основного 
общего образования; 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действии учащихся; 
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-
ных универсальных учебных действии; 
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действии 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
ФГОС ООО учащихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания образования на 
уровне основного общего образования следующим образом: 
1) формирование основ гражданской идентичности личности, включая формирование чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание ответственности 
человека за благосостояние общества; 
2) восприятие мира как единого и целостного при разОООбразии культур, национальностей, 
религии, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 
народа; 
3) формирование психологических условий развития общения, кооперации, сотрудничества на 
основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
4) формирование уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех 
участников; 
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5) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма; 
6) принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
7) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 
морального поведения; 
8) формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой; 
9) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 
10) развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
11) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
12) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации; 
13) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умение адекватно их оценивать; 
14) развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
15) формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
16) формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 
17) смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее результатами, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
18) нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов. Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие виды действий: 
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательной процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 
учащихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 
5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения 
учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии УУД. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.  

Характеристика универсальных учебных действий. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (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 учащимся организацию своей 
учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, 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 необходимых 
дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 
одноклассниками); оценку (выделение и осознание учащимся 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 преодолению препятствий). 
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 
универсальные учебные действия. Формируя общеучебные универсальные действия, 
учащихся с ТНР учат самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов 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 
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проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 
поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 
действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 
учащихся 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 учет позиции других людей, партнеров 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. К коммуникативным действиям относятся: 1) 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функции участников, способов взаимодействия; 2) постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 3) разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 4) управление поведением партнера – контроль, 
коррекция, оценка его действий с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 5) владение 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 возрастного развития. Содержание и 
способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 
о себе, отношения к себе. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 
и умения учиться в общении.  

1. «Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (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. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить два вида действий:  
 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 
том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  
 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор». При 
формировании личностных УУД ведущими являются воспитательные технологии.  

2. «Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследова-
ния, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 
изучаемого  содержания, логические действия и операции, способы решения задач». При 
формировании познавательных УУД ведущими является проектно-исследовательская 
деятельность.  
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3. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность 
управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 
Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 
обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования». При 
формировании регулятивных УУД ведущими технологиями являются учебные ситуации и 
учебные задачи.  

4. «Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде 
всего, партнера 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». При 
формировании коммуникативных УУД ведущими являются технологии учебного 
сотрудничества.  

1. Личностные УУД. 
1. Гражданская идентичность 
1.1.1. Российская гражданская идентичность  
1.1.2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-
его края, основ культурного наследия народов России и человечества  
1.1.3. интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-
нального российского общества.  
1.1.4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
 

1.2. Мотивация  
1.2.1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  
1.2.2. готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования  
1.3. Нравственное отношение  
1.3.1. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам  
1.3.2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  
1.3.3. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботивое отношение к членам своей семьи.  
1.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
1.5. Толерантность  
1.5.1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  
1.5.2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-
нимания  
1.6. Социализация  
1.6.1. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах.  
1.6.2. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-
ностей  
1.7. Ценность жизни  
1.7.1. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  
1.7.2. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-
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порте и на дорогах.  

1.8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера  
1.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-
ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-
ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

 
 
 

  

 
2. Регулятивные УУД 
 

2.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности.  
2.1.1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
2.1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
2.1.3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  
2.1.4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  
2.1.5. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
2.1.6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая ло-
гическую последовательность шагов.  
2.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
2.2.1. определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения;  
2.2.2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава-
тельных задач;  
2.2.3. находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познаватель-
ной задачи;  
2.2.4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-
гов);  
2.2.5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства, ресурсы для решения зада-
чи, достижения цели;  
2.2.6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
2.2.7. определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения;  
2.2.8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практи-
ческих задач определенного класса;  
2.2.9. планировать и корректироать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
2.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-
ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей.  
2.3.1. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности;  
2.3.2. систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  
2.3.3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея-
тельности в рамках предложенных условий и требований;  
2.3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого ре-
зультата;  
2.3.5. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 
при отсутствии планируемого результата;  
2.3.6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 
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ситуации для получения запланированных характеристик результата;  
2.3.7. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта;  
2.3.8. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  
2.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-
шения.  
2.4.1. определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  
2.4.2. анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи;  
2.4.3. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и име-
ющихся средств, различая результат и способы действий;  
2.4.4. оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям 
в соответствии с целью деятельности;  
2.4.5. обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-
сурсов и доступных внешних ресурсов;  
2.4.6. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
2.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной.  
2.5.1. наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
2.5.2. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы;  
2.5.3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
2.5.4. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха;  
2.5.5. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-
ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
2.5.6. демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения эффекта успокое-
ния (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности  

  

3.  Познавательные УУД 
3.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
3.1.1. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  
3.1.2. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  
3.1.3. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-
ство;  
3.1.4. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-
цировать и обобщать факты и явления;  
3.1.5. выделять явление из общего ряда других явлений;  
3.1.6. определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-
лять причины и следствия явлений;  
3.1.7. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям;  
3.1.8. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-
знаки;  
3.1.9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
3.1.10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-
нять способ проверки достоверности информации;  
3.1.11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
3.1.12. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-
следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-
нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
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3.1.13. выявлять и называть причины события, явления, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
3.1.14. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-
ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  
3.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
3.2.1. обозначать символом и знаком предмет или явление;  
3.2.2. определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные  
логические связи с помощью знаков в схеме;  
3.2.3. создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления;  
3.2.4. строить модель, схему на основе условий задачи или способа ее решения;  
3.2.5. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-
ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуаци-
ей;  
3.2.6. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-
метную область;  
3.2.7. переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного 
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
3.2.8. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-
горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
3.2.9. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
3.2.10. анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теорети-
ческого, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситции, поставленной цели 
или заданных критериев оценки продукта, результата.  
3.3. Смысловое чтение.  
3.3.1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
3.3.2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст;  
3.3.3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
3.3.4. резюмировать главную идею текста;  
3.3.5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);  
3.3.6. критически оценивать содержание и форму текста.  
3.4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-
ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
3.4.1. определять свое отношение к природной среде;  
3.4.2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
3.4.3. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
3.4.4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-
гого фактора;  
3.4.5. распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  
3.4.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  
3.5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-
гих поисковых систем.  
3.5.1. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
3.5.2. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
3.5.3. формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-
зультатов поиска;  
3.5.4. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
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Коммуникативные УУД 
 
 

4.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение.  
4.1.1. определять возможные роли в совместной деятельности;  
4.1.2. играть определенную роль в совместной деятельности;  
4.1.3. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, 
доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
4.1.4. определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;  
4.1.5. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
4.1.6. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль;  
4.1.7. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочноь 
своего мнения и корректировать его;  
4.1.8. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
4.1.9. выделять общую точку зрения в дискуссии;  
4.1.10. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-
ред группой задачей;  
4.1.11. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
4.1.12. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 
стороны собесеика задачи, формы или содержания диалога.  
4.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью.  
4.2.1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
4.2.2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
4.2.3. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  
4.2.4. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-
муникативной задачей;  
4.2.5. высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  
4.2.6. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
4.2.7. создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-
димых речевых средств;  
4.2.8. использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего выступления;  
4.2.9. использовать невербальные средства или наглядные материалы, отобранные под руковод-
ством учителя;  
4.2.10. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-
шения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
4.3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
4.3.1. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-
ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
4.3.2. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-
ции;  
4.3.3. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-
шения задачи;  
4.3.4. использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникацион-
ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
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создание презентаций и др.;  
4.3.5. использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
4.3.6. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-
формационную гииену и правила информационной безопасности.  

 

 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов. Средствами достижения 
личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:  

1) текст;  
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 
перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 
информацию, ответ на возникающий вопрос.  

Каждый из обязательных предметов основной образовательной программы основного 
общего образования преследует реализацию нескольких видов УУД. 

Предмет  
«Русский язык»  

 

Реализуемые УУД  
1. Личностные. Наряду с достижением предметных результатов, наце-
лен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «осно-
вы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 
к ним» , нацеливает на «осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к культуре, традициям, языкам и ценностям народов России 
и народов мира». Важной составляющей уроков русского языка являет-
ся и формирование целостного мировоззрения, учитывающее языковое, 
а следовательно, и культурного многообразия современного мира.  
2. Коммуникативные. Но этот же предмет с помощью другой группы 
линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универ-
сальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основны-
ми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-
ми нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобре-
тение опыта их использования в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний». Это обеспечивает формирование таких 
универсальных действий, как «умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации».  
3. Познавательные. Уроки русского языка также способствуют форми-
рованию и развитию общеучебных познавательных УУД, в частности, 
одна из предметных линий нацелена на формирование «умений опреде-
лять подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства», «выстраивать логическую цепочку», «изла-
гать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи», «умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач»; а 
также овладевать стратегиями смыслового чтения.  
4. Регулятивные. Уроки русского языка в рамках технологий системно-
деятельностного типа направлены на «умение самостоятельно опреде-
лять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности»; «умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей»; «умение соотносить свои действия с планиру-
емыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности»; 
«умение оценивать правильность выполнения учебной задачи»; «владе-
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ние основами самоконтроля, самооценки».  
 

 

«Литература»    

 

1. Личностные. Прежде всего, предмет «литература» способствует личностному 
развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 
школьника», способствует «пониманию литературы как одной из основных наци-
онально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эсте-
тический вкус. Кроме того, «осознанное, уважительное и доброжелательное от-
ношение к другому человеку, культуре языку».  
2. Коммуникативные. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 
речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 
диалога на этапе его обсуждения.  
3. Познавательные. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анали-
за текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-
ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литера-
турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-
теллектуального осмысления» способствует формированию познавательных уни-
версальных учебных действий.  

«Иностранный 
язык»  

  

 

1. Личностные. Предмет, наряду с достижением предметных результатов, наце-
лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбно-
го и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выражен-
ной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-
знания».  
2. Коммуникативные. Но этот же предмет с помощью другой группы линий раз-
вития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции».  
3. Познавательные. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсаль-
ные учебные действия.  
. 4. Регулятивные. Уроки иностранного языка в рамках технологий системно-
деятельностного типа направлены на «умение самостоятельно определять цели 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности»; «умение самостоятельно планировать пути достижения целей»; 
«умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности»; «умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи»; «владение основами самоконтроля, самооценки». 

«История»    

 

«История» через три главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов.  
1. Личностные. Первая группа линий – формирование оценочного, эмоциональ-
ного отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнона-
циональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающего-
ся, усвоение базовых национальных ценностей современного российского обще-
ства: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур».  
2. Коммуникативные. Вторая группа линий – соотнесение своей позиции с пози-
цией другого, что обеспечивает развитие «критического отношение к собствен-
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ному мнению», позволяет «корректно и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения».  
3. Познавательные. Третья группа линий – знакомство с целостной картиной ми-
ра (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 
«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-
точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  
4. Регулятивные. Уроки истории в рамках технологий системно-деятельностного 
типа направлены на «умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности»; «умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей»; «умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-
сти»; «умение оценивать правильность выполнения учебной задачи»; «владение 
основами самоконтроля, самооценки».  

«Обществознание»  

   

   

 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 
действия.  
1. Личностные. Важна нацеленность предмета на личностное развитие учеников, 
чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 
основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-
сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, при-
верженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  
2. Коммуникативные. Вторая группа линий – соотнесение своей позиции с пози-
цией другого, что обеспечивает развитие «критического отношение к собствен-
ному мнению», позволяет «корректно и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения».  
3. Познавательные. Развитию познавательных ууд способствует освоение прие-
мов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие спо-
собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  
4. Регулятивные. Уроки обществознания в рамках технологий системно-
деятельностного типа направлены на «умение самостоятельно определять цели 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности»; «умение самостоятельно планировать пути достижения целей»; 
«умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности»; «умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи»; «владение основами самоконтроля, самооценки».  

«География»  
 

1. Личностные. «Формирование первичных компетенций использования террито-
риального подхода как основы географического мышления для осознания своего 
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём» способствует личностному развитию».  
2. Коммуникативные. Коммуникативные универсальные учебные действия фор-
мируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и ис-
пользования географической карты как одного из языков международного обще-
ния».  
3. Познавательные. Предмет, наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способству-
ет «формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-
ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-
сов».   
4. Регулятивные. Уроки географии в рамках технологий системно-
деятельностного типа направлены на «умение самостоятельно определять цели 
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обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности»; «умение самостоятельно планировать пути достижения целей»; 
«умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности»; «умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи»; «владение основами самоконтроля, самооценки». 

«Математика»  
 

1. Личностные. Предмет «математика» в первую очередь нацелен на «формиро-
вание ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду».  
2. Коммуникативные. Но наряду с этим у этого предмета есть ещё одна важная 
роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 
связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, поз-
воляющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

«Информатика» 1. Личностные. Предмет «Информатика» урочными средствами направлен в 
первую очередь на «формирование целостного мировоззрения» как отражение 
современной информационной ситуации.  
2. Коммуникативные. Данный предмет решает и коммуникативные задачи как 
средство оперирования информацией, что обеспечивает реализацию следующих 
ууд..  
3. Познавательные. Предмет «Информатика» направлен на развитие познава-
тельных универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «форми-
рование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-
рациях», «умений формализации и структурирования информации».  
4. Регулятивные. Уроки информатики в рамках технологий системно-
деятельностного типа направлены на «умение самостоятельно определять цели 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности»; «умение самостоятельно планировать пути достижения целей»; 
«умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности»; «умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи»; «владение основами самоконтроля, самооценки». 

«Физика» 1. Личностные. В реализации курса физика важным становится «осознание необ-
ходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результа-
тов.  
2. Коммуникативные. Формирование коммуникативных ууд в процессе реализа-
ции предмета «физика» обеспечивается обращением к идее универсального язы-
ка.  
3. Познавательные. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечи-
вает формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперименталь-
ных исследований».  
4. Регулятивные. Уроки физика в рамках технологий системно-деятельностного 
типа направлены на «умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности»; «умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей»; «умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-
сти»; «умение оценивать правильность выполнения учебной задачи»; «владение 
основами самоконтроля, самооценки». 

«Биология» 
  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов.  
Личностные. Первая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 
такие задачи предмета, как формирование основ 
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстро-
го изменения экологического качества окружающей среды».  
 Коммуникативные. Вторая группа линий - соотнесение своей позиции с 
позицией другого, что обеспечивает развитие «критического отношение к 
собственному мнению», позволяет «корректно и аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения».  
Познавательные. Третья группа линий – знакомство с целостной картиной 
мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечива-
ет развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
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благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о жи-
вой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-
новных биологических теориях».  
4. Регулятивные. Уроки биологии в рамках технологий системно-деятельностного 
типа направлены на «умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности»; «умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей»; «умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-
сти»; «умение оценивать правильность выполнения учебной задачи»; «владение 
основами самоконтроля, самооценки». 

«Химия»  

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирова-
ние познавательных универсальных учебных действий.  
1. Личностные. Химия играет важную роль в достижении личностных результа-
тов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-
ских катастроф.  
2. Коммуникативные. Предмет «химия» позволяет научиться соотносить свою 
позицию с позицией другого, что обеспечивает развитие «критического отноше-
ние к собственному мнению», позволяет «корректно и аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения».  
3. Познавательные. Предмет «химия» способствует решению таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-
ствах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемы-
ми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяс-
нять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строе-
ния, а также зависимость применения веществ от их свойств».  
4. Регулятивные. Уроки химии в рамках технологий системно-деятельностного 
типа направлены на «умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности»; «умение 
самостоятельно планировать пути достижения целей; «умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-
сти»; «умение оценивать правильность выполнения учебной задачи»; «владение 
основами самоконтроля, самооценки».  

«Музыка. Изобра-
зительное искус-
ство»  

  

 

1. Личностные. Большую роль в становлении личности ученика играет предмет-
ная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, 
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 
мышления обучающихся».  
2. Коммуникативные. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербаль-
ного, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных уни-
версальных учебных действий.  
3. Познавательные. В силу специфики обозначенных предметов одно из важней-
ших действий на уроках – «создание абстрактного или реального 
образа предмета или явления».  
4. Регулятивные. Уроки музыки и ИЗО в рамках технологий системно-
деятельностного типа направлены на «умение самостоятельно определять цели 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной дея-
тельности»; «умение самостоятельно планировать пути достижения целей»; 
«умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности»; «умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи»; «владение основами самоконтроля, самооценки».  

«Физическая культура. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности»  
 

1. Личностные. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жиз-
недеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 
учебных действий через «развитие двигательной активности обучающих-
ся,формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение приме-
нять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть воз-
никновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 
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интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и 
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и без-
опасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное раз-
витие школьников.  
2. Коммуникативные. Предметы «физическая культура» и «ОБЖ» позволяет 
научиться соотносить свою позицию с позицией другого, что обеспечивает разви-
тие «критического отношение к собственному мнению», позволяет «корректно и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения».  
3. Регулятивные. Уроки физической культуры и ОБЖ в рамках технологий си-
стемно-деятельностного типа направлены на «умение самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности»; «умение самостоятельно планировать пути достижения целей»; 
«умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности»; «умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи»; «владение основами самоконтроля, самооценки». 

«Технология» 1. Личностные. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изуча-
емыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика.  
2. Коммуникативные. Предмет «технология» позволяет научиться соотносить 
свою позицию с позицией другого, что обеспечивает развитие «критического от-
ношение к собственному мнению», позволяет «корректно и аргументировано от-
стаивать свою точку зрения».  
3. Познавательные. «Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечи-
вает развитие познавательных универсальных учебных действий.   
4. Регулятивные. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-
ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятив-
ных универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моде-
лирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-
зования к начальному образованию, от основного образования к основному образованию, от 
основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательной процесса 
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся 
к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 
характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения 
на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться; 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 
логические и др.). 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. Далее в таблице «Значение универсальных учебных действий 
для успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их 
развития и значение для обучения. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
в начальной школе и основной школе 
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УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 
 

Значение для обучения 
(основная школа) 

 

Личностные дей-
ствия 
- смыслообразова-
ние 
- самоопределение 

Адекватная школьная моти-
вация 
Мотивация достижения 
Развитие основ гражданской 
идентичности 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания» 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме при-
нятия учебной цели и работы над 
ее достижением 

Регулятивные, 
личностные, по-
знавательные, 
коммуникативные 
действия 

 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности 
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображе-
ния 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего пе-
рехода к самообразованию 

Коммуникативные, 
регулятивные дей-
ствия 

 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, дости-
жение нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные дей-
ствия 

 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последо-
вательности 
и оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-
ных действий 

 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися УУД. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания информативна для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 
- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены этапы 
освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано; 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом; 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач; 
- адекватный перенос учебных действий; 
- самостоятельное построение учебных целей; 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
− уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
− позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
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представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого учащегося. 
 
4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов ООП ООО всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и 
инвалидами. Для учащихся с ОВЗ (ТНР, вариант 5.1, 5.2) в МАОУ СОШ №50 г. Томска 
разработаны адаптированные рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, в соответствии с которыми в каждом классе педагоги-предметники проводят 
коррекционные занятия для данных учащихся по русскому языку и математике, а также 
коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции эмоционально-волевой 
(курс «Лаборатория творческой самореализации» (ЛаТвоСа), при наличии проблем в 
формировании функций внимания – индивидуальные занятия по программе «Внимание ++»). 
В связи с тем, что у учащихся с ТНР сохраняются проблемы с развитием речевых функций, 
для них организуются индивидуальное консультирование по коррекции речи (по запросу). 
 
4.2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся на уровне основного общего образования 
МАОУ СОШ № 50 города Томска являются Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Стандарт «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне ос-
новного общего образования разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов, а также 
взаимодействия с семьёй, организациими дополнительного образования, традиционными 
религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 
самоуправления, участия учащихся в деятельности детско-юношеских движений и 
объединений, спортивных и творческих клубов. 

МАОУ СОШ № 50 создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспита-
ния учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
образовательной организации, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 
детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-
цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательной организации. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся содержит восемь 
разделов. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 
основного общего образования 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне основного 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне основного 
общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-
ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 
и жизненного оптимизма; 
• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 
к ним; 
• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся для более полного достижения национального 
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательной процесса, потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей). 
 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне основного общего образования 
 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне основного 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, тесно связанно 
с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. 
МАОУ СОШ№ 50 реализует комплексно целевые программы: 
• Программа  «Здоровье». 
• «Интеграция основного и дополнительного образования по развитию коммуникативных 
компетенций учащихся» (совместный проект с ДДиЮ «Факел»). 
• «Гражданско – патриотическое воспитание учащихся» 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МАОУ СОШ № 50 
осуществляется по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир;свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 
Это направление осуществляется в программах: 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне 
основного общего образования. 
 
       Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся на уровне основного общего образования 
 
      Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
 
      Аксиологический принцип. 
 Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 
стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 
и сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития. 
      Принцип следования нравственному примеру. 
 Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 
Пример — это возможная модель выстраивания отношений ученика с другими людьми и с 
самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.  
Он как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт учащегося, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 
ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития учащегося имеет пример учителя. 
      Принцип идентификации (персонификации). 
 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 
яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 
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неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания ребёнка. 
      Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 
человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
      Принцип полисубъектности воспитания. 
 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомерно деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне основного общего образования. 
    Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое 
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для 
решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными 
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и теле-передач, отражающих современную 
жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Содержание  разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 
Ценности  последовательно раскрываются в содержании образовательной процесса и всего 
уклада школьной жизни и  пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. 
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности. 
В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 
школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. Перечисленные принципы 
определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Придаёт укладу жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. Учащийся испытывает большее 
доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,  ценности и оценки имеют 
нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 
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своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Наполнение уклада 
школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам 
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации. Уклад школьной жизни моделирует 
пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 
Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту 
или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 
педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 
условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности должны 
раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 
его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 
и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 
другими людьми. 
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
уровне основного общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 
и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, 
края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 
к результатам труда людей. 



78 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне основного 
общего образования. 

МАОУ СОШ № 50 реализует комплексно целевые программы по воспитательной 
работе: 
• Программа  «Здоровье». 
• «Интеграция основного и дополнительного образования по развитию коммуникативных 
компетенций учащихся» (совместный проект с ДДиЮ «Факел»). 
• «Гражданско – патриотическое воспитание учащихся» 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-
ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед,(конкурсы «Люби и знай свой город и край») 
Сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
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гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
• получение первоосновного опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников); 
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 
• участие в военно-спортивной игре «Зарничка» 
 • участие в акции «Ветеран живет рядом»; 
. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоосновного представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России); 
• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;  
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 
• усвоение первоосновного опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательной организации — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями); 
• участие в программе «Я и другие люди» 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 
• приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
образовательной организации и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохра-
нительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 
так и в каникулярное время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 
• участие в программе «Я и другие люди» 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
• получение первоосновного опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоосновного опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), 
в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства); 
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• участие в экологических слетах 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок); 
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
учащихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира через художественные образы; 
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 
от разрушительного); 
• получение первоосновного опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне основного общего 
образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй, 
внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательной 
организации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
организации дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
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субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. При 
разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне основного общего образования МАОУ СОШ № 50 взаимодействует, в 
том числе на системной основе, с объединениями гражданско-патриотической, культурной, 
экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 
ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  
• участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне основного общего образования; 
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне основного общего образования и одобренных педагогическим 
советом образовательной организации и родительским комитетом образовательной 
организации; 
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни учащегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 
как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне основного общего образования. 
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательной организации, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 
статьях 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». Система работы 
образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образователь-
ной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 
оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями) в реальных педагогических 
ситуациях, открывает им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) отражают содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на уровне основного общего образования. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательной организации. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, родительский лекторий и др. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне основного общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
на уровне основного общего образования обеспечивается достижение учащимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При этом 
учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, формирование его 
социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 
усилиям учащегося. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  взаимодействие 
учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
учащихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 
Третий уровень результатов — получение учащимся основного опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 
моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 
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субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. С 
переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 
Знания  о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 
значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, 
постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
уровне основного общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися 
следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,  
товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 
основного общего образования: 
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) учащихся; 
• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 
мониторинговых исследований. 
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4.2.4. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
 ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье».  
Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и развития в школьном 
возрасте. Основными факторами, негативно влияющими на здоровье, являются: накапливание 
отрицательных эмоций без физической разрядки, переедание и гиподинамия.    
За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза,  при этом число 
близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3 %, с нервно – 
психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8%, 
нарушением остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30-40%. Такое 
положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьников.  

Слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и 
пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 
образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей.  
       

Пояснительная записка 
        Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  Это комплексная 
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования.  Программа построена на основе 
общенациональных ценностей российского общества, таких как гражданственность, здоровье, 
природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 
направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую 
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни  учащихся на 
уровне основного общего образования являются:  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 2012г.;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ МОиНРФ № 373 от 06 октября 2009г);   
• Примерная основная образовательная программа, 2015г. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
• Санитарно-эпидимиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования (2011 г.).  
• “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования» Приказ  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 №1576, от 22 сентября 2011 г. № 2357 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
при получении  основного общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к 
последнему году обучения; 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет; 
• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
        Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 
       Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательной организации  
 
Цель Программы: 
- реализация всех возможностей для формирования психически здорового, социально-адаптированного 
человека,  обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к 
активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой средствами рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности, просветительской работы, использования 
здоровьесберегающих технологий. 
 
Задачи Программы: 
• дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;  
• учить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье;  
• учить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
• формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;  
• формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;  
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;  
• учить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• формировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
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• формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни;  
• формировать культуру поведения в природе; 
• формировать у учащихся представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей; 
• формировать ответственность за сохранение естественного природного окружения,  
активной и созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Основные принципы:  
1.   Субъект-субъектные взаимоотношения - учащийся является непосредственным 
участником здоровьесберегающих  и экологических мероприятий и в содержательном, и в 
процессуальном аспектах.  
2. Непрерывность и преемственность - успешное решение задач воспитания ЗОЖ  и 
экологической культуры возможно только при объединении воспитательных усилий школы, 
социума и родителей.  
3. Не навреди! 
       Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приёмов 
оздоровления  и экологического воспитания, научно признанных,  проверенными на практике, 
не наносящими вреда 
 4. Принцип гуманизма. 
              В воспитании  признаётся самоценность личности ребёнка,     акцент делается только 
на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют    положительное, а потом 
отмечают недостатки. Необходимо не направлять детей на   положительный пример, а  вести 
их за собой по этому пути.  
         Комплексный подход в формировании экологической культуры и культуры здорового 
образа жизни  в школе осуществляется через   учебную и внеучебную деятельности, который 
предоставляет  учащимся возможности широкого спектра развития экологического 
воспитания и  культуры здорового образа жизни.  
Основные направления Программы 
На этапе основного образования на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 
Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.  
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 
поведение.  
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа.  
Системная работа на уровне основного общего образования по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа организована по следующим направлениям: 
• формирование экологической культуры школьников; 
• формирование здорового образа жизни школьников; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных программ; 
• просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 
форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в 
системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 
Второе непременное условие – активное вовлечение школьников в посильные для них 
практические дела по охране местных природных ресурсов.  
В результате экологического воспитания должна  быть сформирована экологическая культура. 
       Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд 
элементов: 
• систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, 
практических), 
• экологическое мышление, 
• культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), 
• культуру экологически образованного поведения характеризующегося степенью 
превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 
поступка. 
Цель работы по развитию у учащихся экологической культуры - формирование 
ответственности за сохранение естественного природного окружения, ответственности за своё 
здоровье и здоровье других людей, активной и созидательной деятельности по изучению и 
охране окружающей среды, формирование готовности к активной природоохранной 
деятельности.  
Процесс формирования готовности учащихся к природоохранной деятельности включает 
следующие мероприятия: 
-экологическое просвещение – формирование у учащихся необходимых знаний, суждений, 
понятий, убеждений.  Важно, чтобы ученик понял и усвоил, что его благополучие, завтрашний 
день его близких зависят от чистоты воздуха и воды, от здоровья его самого, его родителей, 
которое зависит от чистоты среды его обитания. 
-экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в основной 
школе) – конкретная природоохранная деятельность (движение юных друзей птиц, деревьев)  
       Задачи: 
Обучающие: 
• Учить детей быть ответственными за свои поступки. 
• Формировать культуру поведения в природе. 
• Обогащать представления об окружающем мире. 
• Учить детей быть ответственными за своё здоровье 
Развивающие: 
• Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение). 
• Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 
• Способствовать формированию здорового образа жизни 
Воспитательные: 
• Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 
относиться к компонентам неживой природы. 
• Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 
• Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в школе осуществляется 
по следующим направлениям: 
1. Экологическая пропаганда – разработка лозунгов, плакатов, значков, эмблем, 
призывающих к сохранению окружающей среды для воздействия на широкие массы. 
2. Экологическое просвещение – разработка мероприятий, способствующих распростране-
нию знаний о природе и необходимости её охраны. 
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3. Экологическое образование – создание буклетов, информационных материалов, 
способствующих обеспечению школьников и населения города систематическими знаниями 
об окружающей среде. 
4. Эколого-художественная деятельность – разработка и постановка  сценари-
ев литературно-музыкальных композиций, способных на эмоциональном уровне вызвать 
потребность к сохранению окружающей среды. Беречь и охранять родную природу можно 
только согласно своим внутренним убеждениям. 

Используемые   формы  экологического воспитания: 
Познавательное направление 

Используемые формы  способствуют  более глубокому расширению экологических знаний школьни-
ков во время учебного процесса. 

Игра.  Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, раз-
влекает, является уникальным средством формирования духовных 
потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, 
ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настой-
чивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 
решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глу-
бинного личностного осознания участниками законов природы и об-
щества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании школьников  используются  разнооб-
разные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 
обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
которые развивают  творческое мышление, умение предвидеть по-
следствия природообразующей  деятельности человека. 

Беседы, наблюдения за объ-
ектами природы   

Учат взаимоотношению с окружающей природной средой, 
культуре поведения в ней. Рассматривая конкретные экологиче-
ские ситуации под названием «В гостях у природы», ученики 
рассуждают, находят правильное решение. При рассмотрении 
этих ситуаций ярко видна  важность деятельности человека в 
изменении окружающей среды. Это позволяет подвести детей к 
выводу о необходимости защиты охраны природы.  
Примерная тематика  бесед для учащихся основной школы: 

- Прошлое и настоящее родного края. 

- Экологические проблемы. Как их решать? 

- Животный мир Томской области. 

- Растительный мир Томской области. 

- Береги природу. 

- Красная книга Томской области. 

- Помоги птицам. 

- Полезные ископаемые области. 
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- Охраняемые объекты.  

Экскурсии Проводятся с целью ознакомления и изучения поверхности и расти-
тельности окружающей местности, выявления их особенностей, 
наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листь-
ев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного ма-
териала. 

Вся работа лишь тогда оказывает влияние на чувства и развитие уча-
щихся, если у них будет свой собственный опыт общения с природой. 

Творческие задания Дети получают задания по  группам с учетом творческих способно-
стей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение на тему, 
другой – нарисовать рисунок  на тему  – придумать памятки-
инструкции о поведении в природе. 

Познавательно - развлекательное  направление ставит целью знакомство учащихся  с компонента-
ми живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в театрализован-
ной форме. 

Театрализованные представления,  праздники и т.п. 

Познавательно-практическое направление основывается на изучении растительного и животного 
мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами.  

Посадка деревьев и цветов, озелене-
ние класса, подкормка птиц 

Способствует  привитию бережного отношения школьников 
к родной природе.  

Природоохранительные акции и 
экологические проекты 

Это социально значимые, комплексные мероприятия, кото-
рые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событи-
ям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют 
широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на 
учащихся, служат эффективной экологической пропагандой. 

Исследовательское направление  нацеливает на межпредметность, самостоятельность, 
осмысление действий. Проектно-исследовательская деятельность способствует  повышению 
уровня осознания экологических проблем современности,  организации охраны природы в 
городе и его окрестностях. Происходит повышение интереса к экологическим проблемам, к 
социально-экологической активности школьников. Школьники   начинают осознанно со-
блюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что способствует повышению 
уровня экологического самоконтроля личности. 
Проведение опытов   способствует развитию мышления, анализу полученных ре-

зультатов.  

Создание проектов Получение информации на основе наблюдений, исследова-
тельской и практической деятельности детей в природе и с её 
объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают 
к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция 
по отношению к окружающей среде.  
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При формировании экологической культуры  в учебном процессе уделяется особое внимание 
межпредметным  связям.  
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
В ходе реализации Программы у учащихся будут сформированы следующие образовательные 
результаты: 
• Личностные: 
- осознание учащимися ценности экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- готовность самостоятельно поддерживать здоровый и экологически безопасный образ 
жизни; 
- готовность и способность грамотно действовать в экстремальных жизненных ситуациях на 
уровне, доступном для психовозрастного развития; 
- опыт осознанного выбора поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
собственное здоровье; 
- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в т.ч. 
связанным с особенностями роста и развития. 
• Метапредметные: 
- навыки позитивного общения;  
-навыки проектирования (моделирования) жизненных ситуаций, отвечающих требованиям 
экологически безопасного и здорового образа жизни; 
- опыт рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 
- опыт составления, анализа и контроля собственного режима дня. 
• Предметные: 
- знание позитивных и негативных факторов, влияющих на здоровье, в т.ч., о влиянии на 
здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
- представление (с учетом принципа информационной безопасности) о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 
- знание правил личной гигиены; 
- первичное освоение понятий «экологическая культура», «здоровье», «здоровый и 
безопасный образ жизни», «экологически безопасное поведение».  

 
Планируемые результаты формирования  экологической культуры 

 Планируемые результаты 
Знание основ экологии -  формирование ценностного отношения к окружающей при-

роде; 
- представление о  значении природы для человека; 
- знание правил  поведения в природе; 
- умение различать изученные растения, животных 

Экология родного края - представление о растениях  и животных своего края; 
- знание о некоторых представителях Красной книги Томской 
области 

Поисково-
исследовательская  дея-
тельность 

- участие в поисково-исследовательской деятельности под 
руководством педагога; 
- проведение  наблюдений в природе под руководством педа-
гога и создание проектов. 

Реализация дополнитель-
ных образовательных про-

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование экологической культуры  
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грамм школьников. 
Просветительская работа с 
родителями 

Эффективная работа педагогов, родителей и учащихся по 
проведению совместных мероприятий экологической направ-
ленности. 

 
Базовая модель организации работы  образовательной организации  

по формированию у учащихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 
данному направлению, в том числе по: 
       организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе,    сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных  привычек; 
организации просветительской работы образовательной организации с учащимися и 
родителями (законными представителями); 
выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне основного 
общего образования. 
 
Второй этап — организация работы образовательной организации по данному направлению. 
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 
либо включаться в учебный процесс; 
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; 
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 
Системная работа на уровне основного общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 
учебной и внеучебной деятельности учащихся, эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы 
с родителями (законными представителями) — и должна способствовать формированию у 
учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
 

Направления реализации программы 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 
включает: 
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда учащихся; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения 
и приготовления пищи; 
- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательной организации. 
В школьном здании созданы необходимые условия для здоровьясбережения учащихся. Все 
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
время.    
В школе имеется спортивный зал и раздевалки, спортивная площадка, оборудованные  
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
В школе работает медицинский кабинет. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: врач, психолог, логопед, учителя 
физической культуры. 
 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
     Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха, включает: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего образования; 
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 
под строгим контролем медицинских работников. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  
Организация образовательной процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях).  
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям учащихся.  Используемые в школе учебно-
методический комплексы содержат материал для регулярного проведения  учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 
том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 
осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 
действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 
датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-
бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть учтены 
психологические и возрастные особенности школьников их различные учебные возможности.  
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
 - рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на уровне основного общего образования; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей 
физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
 
4. Реализация дополнительных образовательных программ  
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
- внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
- проведение часов здоровья; 
- факультативные занятия; 
- занятия в кружках; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
- организацию дней здоровья. 



96 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.; 
- ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно—
методической литературой; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбере-
жения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.   

 
4.2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 
АОП для учащихся с ТНР 5-9 классов предполагает ведение коррекционной работы. К 

числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и воспитания 
детей с задержкой психического развития относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 
семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий; 
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития; 
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 
Практическая работа по реализации адаптированной образовательной программы 

предполагает: повышение уровня педагогической компетентности педагогов, родителей; 
применение новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с задержкой 
психического развития; координацию деятельности медицинских и образовательных 
учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
—Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 
—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательной процесса. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представи-
телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
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 
задержкой психического развития 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 задержкой психического развития в классы, занимающиеся по 
адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 
-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с образователь-

ным маршрутом ученика; 
-учет особенностей развития каждого ребенка; 
-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 
-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 
-формирование мотивационной готовности к обучению; 
-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 
-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 
-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 
-коррекция детско-родительских отношений; 
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудно-

стей; 
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

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

Цель и задачи программы 
Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья ТНР и оказание помощи учащимся этой 
категории в освоении АОП ООО. 

Задачи: 
– своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья ТНР; 
– определение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР;  
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
учащегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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– создание условий, способствующих освоению учащимся с ТНР АОП и их интеграции в 
образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ТНР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациям психолого- 

медико-педагогической комиссии); 
– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с ТНР; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных коррекци-

онных мероприятий. 
На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с 
момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом 
важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых 
отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает центральное положение в системе 
образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы 
является коррекция недостатков учебной деятельности. В образовательной организации 
сложилась система работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный 
подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 
достижению учащимся с ТНР планируемых результатов освоения АОП. Она имеет 
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к ООП ООО, может уточняться и 
корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 
(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ТНР. К 
числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения учащихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 
в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 
обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

– объединение усилий педагогических работников в оказании всесторонней помощи и 
поддержки детям с ТНР; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 
услуг детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 
работники. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 
оптимального применения методов и приемов коррекционно - развивающей работы с учетом 
индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения, 
выявленных у школьников, по обязательным предметам основной школы.  

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ-
ального сопровождения учащегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ТНР содержания АОП ООО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
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работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и учащимися школы (класса) учащийся с ТНР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. 

Этапы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ТНР в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 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. 

Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащих-

ся; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
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– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотрав-
мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ТНР, единых для всех участников образовательных отношений; 
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с учащимся с ТНР; 
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– 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 образовательной процесса и сопровождения детей с ТНР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-
вителей учащихся) по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 
категорий детей с ТНР. 

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ТНР. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-
тельной процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога и др. 
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Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения учащимися ТНР АОП, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатном расписании организации имеются 
ставки педагога-психолога, учителя-логопеда. Уровень квалификации работников 
образовательной учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификаци-
онным характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды образовательной учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
психического развития в здания и помещения образовательной учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (оборудованные учебные места, имеется оборудование 
техническими средствами обучения лиц с ТНР индивидуального и коллективного пользования 
для организации коррекционных занятий, организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья ТНР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, в 
организации есть доступ к Интернету, на сайте организации систематически обновляется 
информация, для данной категории учащихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и 
сетевые ресурсы, помогающие организовать коррекционную работу. В организации 
накапливается информационно-методический материал, предполагающий наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для реализации 
коррекционной работы специалистов и учителей. 

Взаимодействие учителей и других специалистов образовательной организации в 
области коррекции. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 
институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  
 многоаспектный анализ психофизического развития учащего с ТНР; 
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития; 

 разработку индивидуального образовательной маршрута учащихся с ТНР (по необхо-
димости) и оказания коррекционной помощи. 

Организационно-управленческой формой сопровождения учащихся с ТНР является 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его деятельность направлена на 
оказание специализированной помощи учащимся, родителям (законным представителям), 
педагогам. 

Основное содержание деятельности ПМПк заключается в организации и проведении 
комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей 
развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе 
дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 
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развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и 
родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ТНР 
осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 
изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ГПМПК для 
организации коррекционной помощи учащегося с ТНР специалистами школьного ПМПк 
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Психологическое сопровождения детей с ТНР. 
Цель - создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, 
личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной 
адаптации в современном социуме. 

Задачи: 
• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся; 
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 
• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 
воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 
взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьни-
ков к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, 
улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Содержание и формы работы учащихся с ТНР направлены на создание системы 
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 
их социальную адаптацию. В основе этой работы лежит единство четырех функций: 
диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 
проблемы. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР осуществляют психолог, 
классный руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 
образовательной процесса выполняет свой объем работы по сопровождению учащихся. В 
системе работы следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 
беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ГПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов; 
• ведение Дневника наблюдений динамики учебных навыков; 
• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбереже-

ния; 
• разработка методических рекомендаций учителю; 
• анкетирование учащихся, диагностика; 
• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей). 
Содержание и формы работы 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ТНР при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 
уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-
гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ТНР чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации (в соответствии с функционалом); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью детей; 
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу. 
Перечень диагностического инструментария, используемого в коррекционной работе 

педагога-психолога (по запросу) и консультативной работе учителя-логопеда с учащимися 
ТНР для параллели 5-9 классов 

№ 
п/п 
 

Показатель Критерии 
 

Методики, используемые при обследовании в 
среднем 
звене. 

1.Познавательные 
(учебные 
действия) 
 

Изучение интеллекту-
альных и познаватель-
ных 
способностей 
 

1.Методика Л.А. Ясюковой (2 модуль) – 5 -7 кл.; 
2. Школьный тест умственного развития (ШТУР) 
-7-9 кл.; 
3. внимание – корректурная проба; тип нервной 
системы – теппинг-тест; темперамент – тест Ай-
зенка; познавательная сфера – память: методика 
А.Р. Лурии, тест М.Г. Бархатовой «20 слов»; эмо-
ционально - волевая сфера - тревожность - мето-
дика изучения сниженного настроения - субде-
прессии;  
4. динамическая сторона деятельности и 
аффективно-личностная сфера -  метод наблю-
дения. В рамках консультаций - методики 
С.Е.Большаковой «Развитие устной и письмен-
ной речи», Н.Н.Садовниковой «Нарушение 
письменной речи у школьников». 

2. Личностные 
(учебные 
действия) 
 

1.Изучение 
уровня школьной 
мотивации 

1.Методика школьной мотивации 
(А.Н.Лусканова) – 5 кл.; 
2. Методика изучения мотивации обучения 
(М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина) – 6-9кл. 

2. Изучение 
уровня 
личностной 

1.Методика диагностики самооценки уровня тре-
вожности (Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина). 
2.Тест школьной тревожности Филлипса (6-7 кл.), 
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тревожности, 
агрессивности 
 

методика Кондаша (8-9 класс); 
3. Методика исследования уровня агрессивности 
(Басса- Дарки). 
4.Экспресс-диагностика характерологических 
особенностей личности (Г. Айзенк) - 12-17лет. 

3. Регулятивные 
учебные 
действия 
 

Способность к 
целеполаганию; 
развитие навыков 
регуляции 
учебной 
деятельности и 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 

1. Методика Л.А. Ясюковой; 
2. Опросник выявление профессиональной 
направленности личности (Холланда-Климова) – 
8-9кл. 
 

4.Коммуникативн 
ые учебные 
действия 
 

Умение 
взаимодействовать в 
коллективе 
сверстников 

1.Метод наблюдения и экспертное интервью 

В содержание исследования ребенка психологом (по мере необходимости) входит следующее: 
• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в соответствии с планом работы 
педагога-психолога с целью выявления группы риска школьной дезадаптации изучаются 
медицинские карты учащихся, проводятся беседы с классными руководителями, посещаются 
уроки, проводятся наблюдения за процессом общения учащихся на перемене. 
• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и бесед с 
родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагопо-
лучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 
опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
• Изучение работ ребенка. 
• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 
• Составление индивидуального образовательной маршрута. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 
для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 
Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом коррекции развития учащихся с ТНР может считаться не столько успешное 
освоение ими АОП, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения; 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 
Критерии оценки ожидаемых результатов 
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1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на 
формы продолжения образования. 
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 
Формы представления образовательных результатов 
 анализ успеваемости по предметам; 
 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др; 
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 
Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 
-По темпу освоения учебного материала; 
-По объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 
-По качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 
-По познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 
-По виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 
-По специфике организационной и произвольной деятельности 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  
В работе педагога-психолога будут использоваться следующие программы, 
рекомендованные Министерством Образования и Науки РФ:  
- Программа психолого-педагогического сопровождения детей и подростков в условиях 
образовательного учреждения «Ступени», автор Атясова Е.В. 
- Программа развития внимания и произвольного компонента деятельности у детей с 
СДВГ «Школа внимания», автор Бугачкова Н.Л., Гришина С.В. 
- Коррекционно-развивающая программа «У страха глаза велики», автор Зинченко Г.И. 
- коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа «Радуга над головой», 
автор Капора Т.А. 
- Профилактическая психолого-педагогическая программа «С любовью к себе», автор 
Лазутчева Т.И. 
- Развивающая психолого-педагогическая программа «Воспитай в себе человека», автор 
Меттус Е.В., Литвина А.В. 
- Программа психологического сопровождения подростков в ситуации хронического 
заболевания «Искусство жить», автор Одинцова М.А. 
- Программа коррекционно – развивающих занятий для младших подростков  
«Луч солнца золотого», автор Черных Н.А. 
- Психолого-педагогическая программа «Мы такие разные, но все-таки мы вместе!», автор 
Шальнова А.А. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным будет 
являться использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 
значимых компетенций: 
-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
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насущно необходимом жизнеобеспечении; 
-способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения; 
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-овладение навыками коммуникации; 
-дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; 
-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

Таблица. Планируемые результаты коррекционной работы 
Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского 
сопровождения и 
созданию специальных 
условий для 
пребывания в школе, 
своих нуждах и правах 
в организации 
обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 
необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи. 

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 
помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные и домашние дела и принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника. 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели 
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(вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как средство достижения 
цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 
и планами с другими людьми. 

Дифференциация и 
осмысление картины 
мира и её временно-
пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности - безопасности и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером данной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 
и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 
быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ, уча-
щимся в условиях инклюзии, планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 
4.2.6. Программа внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятель-

ности школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. Время, отводимое на данную часть учебного 
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плана, внутри максимально допустимой недельной  нагрузки, может быть использовано: на 
увеличение часов для изучения отдельных учебных предметов обязательной части, или на 
введение дополнительных учебных курсов.  
Для ее осуществление предполагается привлечение работников дополнительного образования. 
Особенностью организации внеурочной деятельности учащихся основной школы МАОУ 
СОШ № 50 г. Томска является возможность организации внеурочной деятельности учащихся 
в едином образовательном пространстве, используя ресурсы учреждений дополнительного 
образования, таких как ДДиЮ«Факел»,МОУ ДОД «Звездочка», центр профилактики 
«Альтернатива». В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних школ. 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 
самих учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 
в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 
дистанционное образование.  

В учебном плане выделяются основные направления внеурочной деятельности:  
- спортивно-оздоровительное;  
- общекультурное направление  
- общеинтеллектуальное  направление  
- духовно-нравственное направление 
- социальная  деятельность  

Для реализации образовательной процесса доступны следующие виды внеуроч-
ной деятельности: 
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- проблемно- ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность; 
- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
- трудовая; 
- спортивно-оздоровительная; 
- туристско-патриотическая деятельность. 
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. Например, военно-
патриотическое направление и проектная деятельность могут быть реализованы в любом из 
видов внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа связана с дополнительным образованием детей, когда дело ка-
сается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в  
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 
 Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей 
являются факультативы, школьные научные общества, учебные курсы по выбору. 
Внеурочную деятельность строится на принципах: 
Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации учащихся в 
системе ценностей и содействует включению учащихся в диалог разных культур. 
Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников  
склонностей и способностей  к работе в различных направлениях творческой деятельности, 
предоставление возможности учащимся  выбора ряда дисциплин или возможности работать 
на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 
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Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора 
форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его 
результаты. 
Возможность свободного самоопределения и самореализации. 
Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка 
Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 
Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир. 
Практико-деятельностная основа образовательной процесса. 
Задачи внеурочной деятельности  
- реализация единства образовательной процесса; 
- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 
качеств; 
- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 
умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку. 
- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 
личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 
представлены в основном образовании; 
- создание благоприятных условий для усвоения учащимися духовных и культурных 
ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре своего и других народов; 
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 
Результаты внеурочной деятельности  
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение 
имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 
Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника 
в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в 
любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 
 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности.  
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 
 Формы внеурочной деятельности: 
Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы, 
олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; занятие в кружках, 
секциях и т.д. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности. 
Формы внеурочной деятельности 
Дебаты, тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные клубы, 
экскурсии,  коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки,, трудовые десанты., 
школьные спортивные турниры, туристский поход, краеведческий  клуб, поисковые 
исследования, школьные научные общества  и т.д. 
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 
Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
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Формы внеурочной деятельности 
Социально-моделирующие игры, детские исследовательские проекты, детские конференции, 
интеллектуальные марафоны, школьный музей-клуб, проблемно-ценностные дискуссии с 
участием внешних экспертов, досугово- развлекательные акции,, художественные акции 
школьников в окружающем школу социуме,, спортивные и оздоровительные акции, поисково-
краеведческие экспедиции, школьный краеведческий музей и т.д.   
Во внеурочную деятельность могут входить:  
- выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия), 
- индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и 
коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по постановке устной 
речи, почерка и письменной речи и т.д.),  
-экскурсии,  кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 
Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, педагоги-психологи, 
педагоги дополнительного образования и др. педагогические работники. 

5. Организационный раздел. 
5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план школы для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования. Распорядок учебного 
дня учащихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответ-
ствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 
АОП, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 
потребностей учащихся в двигательной активности). Количество часов, отведенных на 
освоение учащимися с ТНР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 
Учебный план МАОУ СОШ №50 г. Томска состоит из двух частей: 
обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включая региональный компонент (вариативной части). 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу начального, основного и 
среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного основного образования: формирование гражданской идентичности 
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информаци-
онным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирова-
ние здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного 
развития учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение элективных учебных предметов, обеспечивающе-
го реализацию содержания образования, потребности учащихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива школы. Она может быть использована на:  
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 
- введение учебных курсов, в том числе, специально разработанных, учитывающих 
специфику региона, муниципалитета, образовательной организации; 
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- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений. 

Учебный план (недельный) 
для 5 - 8 классов основного общего образования на основе ФГОС 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска 

на 2019-2020 учебный год с пятидневной учебной неделей  
Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю 

5  6  7  8 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1 0 0 0 

Математика и информатика Математика 5 6 - - 

Алгебра - - 4 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно- научные 
предметы 

История  2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные пред-
меты 

Физика - - 2 2 

Химия - - - 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 - 

Искусство    1 

Технология  Технология  2 2 2 2 
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Физическая культура и ос-
новы безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 

Итого: 27 29 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 

Основы социализации личности - - - 1 

Факультатив «Наглядная геометрия» 1 - - - 

Факультатив «Решение текстовых задач» - - - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 

 
Учебный план (недельный) 

для 9 классов основного общего образования на основе ФГОС 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска 
на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей  

 

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неде-
лю 

9 классы 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немец-
кий) 

2 

Математика и ин-
форматика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 
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Информатика 1 

Общественно- науч-
ные предметы 

История  3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура 
и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 

Итого: 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

Искусство Искусство 1 

Элективные курсы по выбору (Приложение 1) 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

36 

 

Приложение № 1 
к учебному плану основного общего образования для 9 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 50 г.Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей 
 

Элективные курсы по выбору учащихся 

№ Наименование элективного курса Количество 
часов 

1 «Мир звуков и красок» 17 
2 «Решение задач программирования для исполнителя «Робот» 34 
3 «Решение задач ОГЭ повышенной сложности» 17 
4 «Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля» 17 
5 «Содержательная суть текста и его языковое оформление» 17 
6 «Учись учиться» 17 
7 «Познание мира по картам» 17 
8 «Имею право» 17 
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9 «Химия для любознательных» 17 
10 «Основные вопросы биологии» 34 

В рамках внеурочной деятельности (далее ВУД) для учащихся основного уровня 
образования проводятся коррекционно-развивающие занятия согласно учебного плана  
школы.  

 Итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 
производится в сроки, определяемые Министерством просвещения Российской Федерации, 
Департаментом общего образования ТО. Промежуточная аттестация проходит согласно 
положению «О порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости» в классах в сроки, устанавливаемые приказом 
директора школы без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана. 

 
5.2. Система условий реализации АОП для учащихся с ТНР (5-9 классы). 
Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС 

ООО и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации АОП учащихся с ТНР 5-9 классов и достижения 
планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ТНР - это совокупность 
условий, необходимых для реализации АОП, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Результатом реализации указанных требований является создание ком-
фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с ТНР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 
учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья учащихся. 

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение учащегося с 
ТНР в системе школьного образования. 

В кадровый состав МАОУ СОШ №50 г. Томска, реализующей АОП учащихся с ТНР 5-
9 классов, входят учителя – предметники, администрация, которые для работы с детьми с 
особыми образовательными потребностями прошли курсы повышения квалификации. В 
школе имеются педагоги - психологи, учителя-логопеды. Кроме того школа использует 
сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 
специалистов организаций дополнительного образования (ДДТиЮ «Факел» и др.) с 
учащимися с ТНР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 
(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 
профессиональной деятельности педагога 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ЗПР 
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 АОП в соответствии с ФГОС ООО. 

Материально-технические условия 
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Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 
общего 

и специального образования, включая параметры информационно образовательной 
среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования учащихся с задержкой 
психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образователь-
ным потребностям. 

Организации пространства 
Для учащихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 
планах и т.д.. 

При реализации АОП необходимо обеспечение учащемуся с ЗПР возможности посто-
янно находиться в зоне внимания педагога. В школе для осуществления образовательного и 
коррекционно-развивающего процессов имеются учебные кабинеты, закреплённые за 
каждым классом. 

Технические средства обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности учащихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность учащихся. К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, 
ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 
колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 
информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 
живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям 
При реализации АОП для учащихся с ЗПР 5-9 классов (вариант 7.1) используются 

базовые учебники, наглядный материал, таблицы и др. Для закрепления знаний, 
полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие 
тетради. Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходи-
мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования учащихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательных отношений. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП направлено на обеспече-
ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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