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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

1.1. Пояснительная записка 

      Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватной образовательной 

деятельности именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится 

центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) 

образования. 

       Инклюзивное образование - это специально организованная образовательная 

детельность, обеспечивающая ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья - получение образовательного и социального 

опыта вместе со сверстниками. 

       Основной критерий эффективности инклюзивного образования - успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 

освоением им академических знаний. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП ООО ТНР) - это комплексная 

программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Реализация АОП ООО для обучающихся с ТНР предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

возможности на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить 

социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

 АОП ООО ТНР представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО). 

Требования к структуре АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования. 

В основу формирования АОП ООО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
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содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС  ООО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи программы: 

- определять особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- определять особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ученика, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи основной образовательной программы основного общего образования; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями Психолого-медико-педагогической комиссии); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ТНР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом), 

реализующими программу коррекционной работы. 

При этом строго соблюдаются принципы коррекционно-развивающего обучения. 

• Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического. 

• Принцип продуктивной обработки информации. В учебную деятельность необходимо 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками 

с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 

обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет 

перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

• Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков 

чтения и устного высказывания. 

• Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У 

ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по по 

алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 

В основу реализации Адаптированной образовательной программы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 
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научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (ТНР). Выделяют общие образовательные потребности 

для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ТНР. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений и 

формирования речевой и функциональной системы, и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 

создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

педагогическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающийся с ТНР - физическое лицо, освоившее образовательную программу 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов 

в овладении предметными, метапредметными, личностными компетенциями в соответствии 

с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие освоению 

основной общеобразовательной программы без реализации специальных условий обучения.  

Статус обучающегося с ТНР устанавливается Психолого-медико-педагогической 

комиссией. При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу основного общего 

образования. 

Недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в 

устной, так и в письменной форме может проявляться в виде следующих нарушений:  

- нерезко выраженное недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

- нарушения чтения и нарушения письма; 

- темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

- нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями нерезко выраженного речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения звуков, незначительное сужение словарного запаса и неустойчивое 

использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности 
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программирования и реализации развернутых монологических высказываний, отдельные 

неустойчивые специфические ошибки при чтении и на письме. 

У детей отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности бытовой 

коммуникации). 

Нарушение чтения (дислексия) проявляется в снижении скорости, недостаточной 

правильности чтения (угадывающее чтение, смешение оптически сходных букв, смешение 

букв, обозначающих сходные по акустико-артикуляционным признакам гласные и 

согласные звуки, пропуски слогов, аграмматизм, пропуски и повторы строк) и 

недостаточном понимании прочитанного.  

Основными диагностическими ошибками, свидетельствующими о нарушении письма 

(дисграфии), являются пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих акустически и 

артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных графем, 

аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д. Эти ошибки являются 

устойчивыми. 

Выраженность дислексии и/или дисграфии характеризуется незначительным 

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

затруднениям в использовании чтения и письма как метапредметных умений. Фактором, 

положительно влияющим на школьную успеваемость, является рациональная и оправданная 

задачами обучения замена письменного предъявления текстов (чтения) на устное 

(аудирование). 

На фоне дефицита языковой и метаязыковой способностей, несформированности 

процессов произвольной деятельности и/или незначительных отклонений в протекании 

высших психических процессов в работах обучающихся обнаруживается большое 

количество орфографических ошибок.  

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

легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 

предполагает работу с текстовым материалом.  

Низкая успеваемость приводит к появлению психологических искажений, учебному 

негативизму и проблемам социализации. 

Заикание - расстройство устной речи, которое без специального комплексного 

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

тяжелым личностным, поведенческим изменениям. Боязнь речевой неудачи порой приводит 

к полному отказу от речи (логофобия).  

Ранее редуцированное заикание может в подростковом возрасте вновь дать о себе знать и 

без специальной работы закрепиться и усилиться. Это детерминирует психологический 

дискомфорт в условиях обучения в школьном коллективе и, как следствие, социальную 

дезадаптацию, различные формы деструктивного поведения.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на 

ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что 

стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 

требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся. 

Нарушения голоса выражаются в изменениях (дисфония) высоты основного тона, 

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

охриплость) вплоть до полного его отсутствия (афония) и отражаются на развитии как в 

информативно-коммуникативных, так и аффективно-коммуникативных способностей 

ребенка, что приобретает особую значимость в подростковом возрасте в период мутации. 

Важным является создание правильного голосового режима и соблюдение гигиены голоса в 

процессе обучения. 
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Во всех перечисленных случаях при отсутствии коррекционной работы и 

отлаженного взаимодействия учителей-предметников с учителем-логопедом происходит 

нарастание трудностей. 

Исходя из особенностей проявления дефекта у младших подростков, к особым 

образовательным потребностям необходимо отнести: 

- обязательность непрерывности коррекционно процесса, тесная взаимосвязь реализации 

целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы (индивидуальных 

(групповых) логопедических занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, 

других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 

деятельности; 

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

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 

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

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 

коммуникативные стратегии и тактики. 

Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов 

у обучающихся с ТНР. Использование специальных приемов направленных на коррекцию 

звукопроизношения, формирование фонематического слуха и восприятия, 

грамматических категорий, развитие словаря и связной речи. 

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения.  

Обучающиеся с нарушениями речи обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро 

истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро устают). Они 

характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью. Двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и 

т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 

расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. 

Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно 
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быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также 

к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 

вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно 

сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении 

всего урока. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. Так как выраженные признаки речевых нарушений в 

школьном возрасте уже могут отсутствовать, то нередко трудности в обучении таких 

детей учителя связывают с недостатками воспитания, низким контролем со стороны 

родителей, социальной запущенностью. Однако эти дети требуют особого внимания со 

стороны педагогов. Прежде всего, они нуждаются в особой психологической поддержке 

со стороны учителя. Это выражается в ободрении, мягком тоне замечаний, поощрении и т. 

п. Задачи, которые ставятся перед классом в целом в учебном процессе, для таких детей 

должны детализироваться, инструкции - носить более дробный характер, т. е. быть 

доступными для понимания и выполнения. 

Обучающиеся с ТНР - дети 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. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 

речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения 

письменной речи). Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

детей отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

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 детей аграмматична, 

изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна 

окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- 

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

задании. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движении, снижением скорости и ловкости движении, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 
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организации движении (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих детей 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. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалия и заикании. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушении 

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 нарушении 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.). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, 

в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Поэтому особенно важна преемственность между уровнями начального и основного 

образования, которая отражается в преемственности адаптированных программ для 

обучающихся в ТНР в МАОУ СОШ № 13. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР. 

К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами 

образования; психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, 

направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; индивидуализации обучения требуется в большей степени, 

чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; следует 

обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

деятельности, необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 
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- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; получение образования в 

условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно- развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; 

- гибкое варьирование двух компонентов - академической и жизненной компетенции в 

процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологии; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категории обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологии, дидактических пособии, 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 

показании; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношении с 

родителями. 

Освоение образовательной программы на уровне основного общего образования 

характеризуется преимущественным обращением к вербализованным материалам различной 

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

необходимость особой организации обучения для детей, имеющих нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с нарушениями речи 
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повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через создание 

среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности детей и 

подтягивать слабые звенья их развития.  

Взаимодействие учителя-логопеда, учителей-предметников, педагога-психолога 

обеспечивает понимание специфики освоения образовательной программы ребенком, 

выделить ведущую стратегию обучения, определяемую его индивидуальными 

особенностями и, как следствие, установить существующие и спрогнозировать возможные 

трудности. Такой психолого-педагогический и речевой профиль может служить отправной 

точкой для определения тактики и методических приемов обучения, учитывающих 

особенности каждого ребенка. Так. индивидуализация обучения может осуществляться в 

классе через систему специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный 

материал и т.п.).  

Одним из ключевых для специальной педагогики является принцип опоры на 

сохранные анализаторы в процессе обучения, который может рассматриваться как создание 

полисенсорной основы обучения. 

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение в работу 

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

информации обеспечивается сразу несколькими анализаторными системами, с опорой на 

сохранные, что способствует формированию более прочных и полных знаний и умений. При 

несформированности фонематического восприятия компенсация происходит через 

зрительный и моторный анализаторы, при оптико-пространственных затруднениях 

осуществляется опора на проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в обращенную 

речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся выявить причинно-

следственные отношения, отобрать речевые средства для продуцирования высказывания, 

создать зрительные образы, связанные с текстом и облегчающие построение 

самостоятельного высказывания. Соединение в восприятии языкового материала слуховых  

(прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, языковая наглядность) и моторных 

(процесс письма) усилий со стороны учащихся способствует более прочному усвоению 

вводимого материала. Опора на сохранные звенья в процессе обучения позволяет временно 

перевести нарушенные функции на другой боле низкий и доступный уровень их 

осуществления. 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень 

развития словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение 

максимальной наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других 

невербальных сигналов способствует более эффективному, сознательному и быстрому 

усвоению и запоминанию материала. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета операционального 

состава нарушенных действий.  

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать ребенку систему операций, произведя которые можно 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить 

развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация которой 

приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны учитываться 

лингвистические характеристики текстов различных типов и жанров, а также 

индивидуальные особенности ребенка (нарушенные звенья механизмов порождения и 

понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым 

материалом, который предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для детей с нарушениями речи. 
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Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 

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

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

опираться на чувство языка в обучении детей с нарушениями речи доля сознательности в 

роцессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

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

стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, 

активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые 

бы побуждали их к общению.  

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования 

критериев ее оценивания и умения редактировать.  

 

Характеристика контингента обучающихся - адресатов  

Адаптированной программы 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  процессом перехода 

от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

В МАОУ СОШ № 13 с учетом указанного диапазона различий в развитии детей с 

ТНР, осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей 

образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью ребёнка к освоению образования, сопоставимого 

по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников; преодоление существующих на 

практике ограничений в получении специальной помощи детьми с ТНР, включёнными в 

общий образовательный поток. 

Дифференциация основного образования обучающихся с ТНР соотносится с 

дифференциацией этой категории детей в соответствии со степенью выраженности, 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ТНР возлагается на ПМПК. 

В целях более успешной динамики в общем развитии обучающихся с ТНР, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях 

предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не 

менее 1 часа в неделю. Для обучающихся, которые имеют специфические речевые 

нарушения, организуются занятия по логопедии не менее 2-х часов в неделю. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях обучающихся учителя-предметники 

должны осуществлять индивидуальный подход к обучающимся на уроках. При этом 

должны учитываться рекомендации специалистов, классного руководителя об 

особенностях развития, организации познавательной деятельности школьника. Включать 

в уроки задания развивающей направленности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ТНР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных предметов 

расширяются и дополняются следующими показателями. 

Личностные результаты: 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием социальных сетей; 

- овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 
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самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ТНР - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 

соответствии с ФГОС ООО они отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

предметов расширяются и дополняются следующими показателями. 

Метапредметные результаты: 

- способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии 

с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

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

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

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Предметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ТНР - освоенный 

обучающимися с ТНР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Предметные результат 

отражены в рабочих программах по учебным предметам (рабочие программы учебных 

предметов являются приложением к ООП ООО). Планируемые результаты освоения 

учебных программ АОП ООО по учебным предметам соответствуют ООП ООО МАОУ 

СОШ № 13. 

АОП ООО обучающихся с ТНР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень («ученик научиться») – является обязательным для всех 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
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ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия;  

- определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

-  оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных образовательных маршрутах. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АОП 

ООО, заданной действующим ФГОС ООО, специалисты школы могут оперативно 

дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и с обучающимися класса (школы) обучающийся с ТНР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения Адаптированной  образовательной программы основного  общего 

образования 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации 

и педагогических кадров. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АОП  ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АОП ООО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать  достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов  необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по итогам 

освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ТНР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся 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  
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индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому 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; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому 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;  

- 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 обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

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

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

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

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
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развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне ООО. Данные эксперсс-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 уровне ООО), выступает оценка достижений 

обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы контроля 

Формы учета достижений 

 

текущая  

аттестация 

 

итоговая  

(четверть, год)  

аттестация 

 

урочная  

деятельность 

 

внеурочная  

деятельность 

 

- устный опрос; 

- письменная и  

самостоятельная  

работа; 

- диктанты; 

-контрольное  

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам  

наблюдения 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики;  

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и  

программах в 

урочной 

деятельности 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и  

программах 

внеурочной  

деятельности; 

- творческий  

отчет 

 

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания  - знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио ученика; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ТНР, УУД. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
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также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности-мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательной деятельности, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.  

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОУБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Освоение Адаптированной основной образовательной программы должно 

обеспечить введение в культуру обучающегося, который выпадает из образовательного 

пространства в связи с особенностями своего физического или психического развития. 

Введение такого ученика в контекст культурных ценностей открывает ему возможность 

осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации личных 

устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя 
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посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в 

сообществе.  

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, обучающийся овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества. 

Содержание подготовки обучающихся: на уровне ООО продолжается формирование 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, 

педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый  для освоения 

общеобразовательной программы (для детей, обучающихся по Адаптированной 

образовательной программе с тяжелыми нарушениями речи); создать условия для 

самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

     Программа развития универсальных учебных действий; программа воспитания и    

социализации; программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ТНР, обучающихся по АОП, соответствуют ФГОС ООО 

и реализуются в соответствии с ООП ООО МАОУ СОШ № 13 (Содержательный раздел, п. 

2.1, 2.2, 2.3).  

Предусмотрено усиление внимания к результатам обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в части: 

- расширения номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

- совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации.  

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы включает следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный.  

Целевой раздел ПКР 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

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

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  



20  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

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

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППк), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

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

категорий обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), 

медицинские работники, социальный педагог и др.); 

• принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 

сфер деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. 

• онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается 

как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной 

деятельности учащихся. 

• принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу 

над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания 

и умения редактировать.  
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

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

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 

достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или сохраняться минимизированные проявления дефектов устной и 

письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений 

обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа предусматривает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательной деятельности;  
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

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

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации 

данного 

направления  

Деятельность специалистов в 

рамках данного направления  

Ожидаемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

специалистов по 

выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-

логопед 

Логопедическое обследование. 

Анализ педагогической и 

медицинской документации. 

Промежуточный мониторинг 

динамики. 

Итоговый мониторинг (на конец 

года). 

Входной 

мониторинг уровня 

развития устной и 

письменной речи, 

заполнение 

речевых карт, 

уточнение 

заключений, 

выявление 

резервных 

возможностей, 

комплектование 

групп. 

Педагог-

психолог 

Психологическое обследование. Входной 

мониторинг уровня 

развития 

эмоционально-

волевой, 

личностной сферы, 

заполнение 

документации, 

уточнение 
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заключений, 

комплектование 

групп. 

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-

логопед 

1) Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий; 

2) Составление расписания 

индивидуальных и групповых 

занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной работы; 

4) Написание рабочих программ 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

Педагог-

психолог 

1)Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий; 

2) Составление расписания 

индивидуальных и групповых 

занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной работы; 

4) Написание рабочих программ 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель-

логопед 

Консультирование родителей по 

вопросам особенностей 

воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи. 

Консультация, беседа, 

родительские собрания и т.д. 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания 

ребёнка с 

нарушениями речи. 

Ознакомление 

родителей с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

младших 

подростков с ТНР. 

 Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимися, имеющими 

нарушения речи Консультация, 

беседа, МО, педагогическое 

совещание (соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

логопедических 

детей. 

 Педагог-

психолог 

Консультирование педагогов 

смежных профессий по 

Ознакомление 

коллег с 
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психолого-педагогическим и 

социально-личностным 

особенностям детей с ТНР 

Консультация, беседа, заседание 

ПМПк, МО, круглый стол 

(соответствующая тематика) 

психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 

нарушениями речи 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

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

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

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

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

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

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям обучающегося. 

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

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 
 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
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занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности учащихся с ТНР. Работа 

организуется индивидуально и в мини-группах. 

          Основная цель деятельности педагога-психолога - повышение эффективности 

деятельности учреждения образования посредством гармонизации психического развития 

обучающихся, обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков, предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 

Педагог-психолог осуществляет комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях внедрения и реализации 

технологии деятельностного метода в соответствии с планом МАОУ СОШ № 13. Его 

профессиональная деятельность направлена на сохранение и укрепление психического, 

соматического и социального благополучия детей, на создание психологически 

комфортных условий для развития личности ребенка в процессе воспитания, 

образования, социализации в условиях реализации ФГОС ООО.  

Основные задачи: 

- изучение личности обучающихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

- пропаганда среди обучющихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, 

содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

- реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для 

получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, 

содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 

- своевременное выявление подростков, оказавшихся в социально-опасном положении, 

содействие созданию условий для формирования адаптивных социальных навыков; 

предупреждение семейного неблагополучия; 

- ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении 

несовершеннолетних; 

- содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями психологических 

знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения, воспитания и развития; 

- оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально- 

психологического климата в учреждении образования, создание условий для социально- 

психологического развития классных коллективов; 

- создание психологических условий для реализации образовательных программ 

(профилизация обучения, работа с одаренными детьми, идейно-нравственное воспитание 

учащихся и пр.). 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят: 

- в проведении психодиагностики; 

- в развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- в совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с классным руководителем, заместителями директора по 
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воспитательной работе); 

- в разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ТНР. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное 

направление осуществляется педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ осуществляется посредством комплекса мероприятий коррекционно- 

развивающего модуля. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

1. Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. 

Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических 

заболеваний ослабляет нервную систему ребенка. Это сказывается на темпах психического 

развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно 

отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, 

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

  2. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 

коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в 

практике педагогов и психологов. 

 3.Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное 

направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, 

предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и 

контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

 4.Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов 

подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, 

мешающих адаптации субъекта и т.п. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Основными направлениями 

в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности 

с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения 
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в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АОП ООО в целом. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты МАОУ СОШ № 13. Программа коррекционной работы может 

предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и 

др.) и специалистов внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с другими образовательными организациями.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  

- коррекцию общего развития и коррекцию отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося.  
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Коррекционные занятия 

             Занятия проводит учитель-предметник и специалисты МАОУ СОШ № 13. 

 Цель - коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы 

обучающихся средствами изучаемого программного материала.  

Задачи: создание условий для развития сохранных функций, формирование 

положительной мотивации к обучению, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения, коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы, формирование механизмов воле-вой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом принципов:  

- системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач; 

- единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен предшествовать 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития деятельности. Определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности ученика, в ходе которой создается основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности школьника; 

- учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ученика. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития; 

- динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ученику. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей; 

- продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 

- учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что игры, задания и 

упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные 

эмоции.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого - педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ТНР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием основного общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 
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личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

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

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфолио.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание МАОУ СОШ № 13 введены ставки специалистов. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МАОУ СОШ № 13, 

организацию их пребывания, обучения в школе (архитектурная среда для обучающихся с 

ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 

школы - наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом и подгрупповых занятий. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 



30  

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

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

 

    2.2 Программы коррекционной работы специалистов 

 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиям ФГОС ООО, которые дополняются группой специальных требований 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; 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка 

в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание. 

 

Основные 

мероприятия 

Результат Формы и виды деятельности Сроки 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Вводная 

логопедическая 

диагностика. 

Отбор обучающихся 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

Логопедическое обследование. 

Анализ педагогической 

документации. 

Первые 

две недели 

сентября 

Анализ причин 

возникновения 

Разработка 

индивидуальных 

Разработка индивидуальных 

коррекционных программ. 

Сентябрь 
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трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

программ 

коррекционной работы, 

соответствующих 

выявленным речевым и 

психофизиологическим 

возможностям ребёнка. 

Заполнение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Итоговая 

логопедическая 

диагностика. 

Анализ 

результатов 

логопедической 

работы. 

Получение результатов 

логопедической 

коррекционной работы. 

 

Логопедическое обследование. 

Анализ школьных тетрадей. 

Беседы с педагогами и 

родителями. 

Вторая 

половина 

мая 

Логопедическая 

диагностика по 

запросу ППк. 

Получение результатов 

логопедического 

обследования с 

анализом 

предполагаемых 

причин трудностей в 

обучении. 

Логопедическое обследование. По запросу 

в течение 

учебного 

года 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Логопедические 

занятия по 

коррекции устной 

и письменной 

речи. 

Преодоление 

нарушений устной и 

письменной речи. 

1) Формирование 

коррекционных групп; 

2) Написание рабочих 

программ; 

2) Составление расписания 

занятий; 

3) Написание программы 

логопедического 

сопровождения; 

4) Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий; 

4) Мониторинг результатов 

логопедической работы. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Май 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

особенностей 

воспитания и 

обучения детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания ребёнка с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

Консультация, беседа. В течение 

года 
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«речевых» детей. 

Консультирование 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и 

приёмов работы с 

обучающимися, 

имеющими 

нарушения речи. 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм работы 

с обучающимися, 

имеющими нарушения 

речи. Ознакомление 

педагогов с психолого-

педагогическими 

особенностями 

логопедических детей. 

Консультация, беседа, МО, 

педагогическое совещание 

(соответственно тематике) и т.д. 

В течение 

года 

Консультирование 

педагогов 

смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-

личностным 

особенностям 

детей с ТНР. 

Ознакомление коллег с 

психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 

нарушениями речи. 

Консультация, беседа, 

заседание ППк, МО, круглый 

стол (соответствующая 

тематика). 

В течение 

года 

 

Индивидуальные программы коррекционной работы, соответствующие выявленным 

речевым и психофизиологическим возможностям обучающихся составляются учителем-

логопедом на конкретного обучающегося. 

Среди обучающихся в общеобразовательных школах особую группу составляют 

заикающиеся дети, которые нуждаются в логопедической помощи уже с первых дней 

обучения. Без неё они испытывают затруднения в процессе общения и обучения. Устная 

речь обучающихся этой группы характеризует следующее:  

1. У детей присутствует определённое несоответствие между уровнем развития языковых 

средств и способностью адекватно пользоваться ими в процессе устного общения.  

2. Указанное своеобразие, типичным выражением которого является, наличие 

специфических коммуникативных затруднений в процессе устного общения, составляет 

суть рассматриваемого дефекта.  

3. Интенсивность коммуникативных затруднений тесно связана с рядом ситуативных 

факторов: условия, в которых осуществляется деятельность общения; содержание (суть) 

общения; роль (позиция) в процессе коммуникации. Усиление заикания наблюдается в 

период школьного обучения (первая волна обострения), особенно в первый год, а затем в 

подростковом возрасте (вторая волна обострения).  

Ведущие признаки заикания: 

 1. Судороги в периферических отделах речевого анализатора (дыхательном, голосовом, 

артикуляционном), лицевые судороги. 

 2. Расстройство общей моторики. У детей с заиканием обычно нарушены - общая и мелкая 

моторика. Их движения некоординированы, нет синхронности в движениях правой и левой 

рук, ног, нарушена осанка. Эти дети не могут поймать мяч, медленно, роняя, выкладывают 

карточки, испытывают трудности в работе с мелкими предметами, у них из рук часто 

выпадают ручки, карандаши. Речь заикающихся, как правило, сопровождается 

сопутствующими движениями, которые проявляются по разному: от раздувания крыльев 

носа и зажмуривания глаз до сложных движений всем телом (кивание головой, 

раскачивание, притопывание, сжатие кулаков и т.д.).  

3.Нарушение вегетативной нервной системы (усиление потовыделения, покраснение 
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кожного покрова).  

4. Нарушение эмоционально-волевой сферы.  

Заикание существенно отражается на формировании личности, наблюдается 

нарушение системы отношений, что приводит к патологическим формам поведения и 

сужению рамок социальной адаптации ребёнка. Нарушение общения у заикающихся меняет 

условия формирования личности, развития сознания и самосознания. У детей с 

невротической формой заикания общественные отношения (с родителями, сверстниками) 

нарушаются постепенно, по мере закрепления речевой патологии и осложнения её 

вторичными явлениями. При неврозоподобной форме заикания развитие общественных 

отношений сильно отстаёт от нормы. Заикающиеся дети характеризуются такими 

особенностями поведения, как тревожность, мнительность, боязливость и т.д. С возрастом 

появляется неуверенность в себе, образуется низкая самооценка, возникает боязнь речевого 

общения.  

Типы течения заикания  

1. Стационарный тип - характеризуется достаточной стабильностью протекания дефекта, то 

есть выраженностью речевого дефекта, наличием логофобии, сопутствующих 

психопатологических и моторных нарушений.  

2. Рецидивирующий тип - чередование плавной речи с периодами заикания.  

3. Волнообразный тип - периоды различной длительности то в сторону улучшения, то 

ухудшения.  

4. Прогредиентный тип - тенденция к ухудшению речи (к усиленному заиканию). 

Цель. 

Восполнение пробелов в развитии средств языка и функции речи, коррекция заикания и 

формирование предпосылок для успешного освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. В ходе реализации этой цели 

будут решаться следующие 

Задачи: 

 устранение заикания у обучающихся через организацию фонационного дыхания; 

 формирование навыков чёткой артикуляции и произнесения; 

 стабилизация темпа и ритма речи; 

 преодоление логофобии; 

 развитие и совершенствование связной речи; 

 повышение коммуникативных навыков. 

Методы и приёмы коррекционной работы: направлены на совершенствование знаний и 

коррекцию правильного дыхания, приёмов снятия мышечного напряжения с органов 

артикуляционного аппарата, дифференцировки речевого и дыхательного ритма, чёткое 

произношение всех звуков, а также интонационно - выразительной речи. Для усвоения 

данной программы используются основные методы обучения: наглядный, словесный, метод 

практических знаний, проблемно-поисковый метод. 

Содержание индивидуальной программы коррекционной работы, соответствующей 

выявленным речевым и психофизиологическим возможностям обучающихся составляется 

учителем-логопедом на конкретного обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Психологическое сопровождение обучающихся основной школы с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - с ТНР) направленно на создание максимально благоприятных 

условий для интеграции детей с ТНР в социуме. 

В настоящее время возникает проблема в выборе профессии не только у нормально 

развивающихся школьников, но и у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее -  ОВЗ), в том числе с ТНР. Необходимым условием профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ является их желание получать помощь в разрешении 

вопросов (затруднений), обусловленных психологическими причинами, а также готовность 
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принять ответственность за свое профессиональное будущее. Границы этой ответственности 

варьируют от высокой активности и самостоятельности до инфантильности и полной 

психологической зависимости от других. И, поскольку, инфантильность является 

распространенной чертой подростков с ОВЗ, в ходе профориентационной работы 

необходимо предпринимать специальные действия для побуждения (актуализации) 

собственной активности и ответственности консультируемого: позитивный настрой, 

укрепление веры в его силы и возможности.  

Для данной категории обучающихся развитие способностей во многом зависит от 

психологической поддержки со стороны взрослых. Эта поддержка должна опираться на 

факты из жизни людей, добившихся профессионального успеха вопреки своим 

ограничениям (безрукий иконописец Григорий Журавлев, слепоглухой психолог Александр 

Суворов, спортсмены-параолимпийцы, безрукий китайский пианист Лю Вэй и т.д.). 

Программа психокоррекционных занятий создает психологическую основу для 

развития профессионального самосознания и предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР.  

Содержание Программы определяется с учетом особых потребностей обучающегося 

на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Работа по программе психокоррекционных занятий осуществляется во внеурочное 

время; частота встреч  1 раз в неделю; форма занятий - индивидуальная/групповая. 

Цель: создание условий для оптимизации психического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Задачи: 

1. Осуществлять индивидуальную психологическую  помощь детям с ТНР. 

2. Формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности. 

3. Мотивировать личностный рост обучающихся. 

4. Создавать условия для осознанного выбора профессии.  

5. Оказать консультативную помощь  родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию детей с ТНР. 

6. Отслеживать динамику развития детей с ТНР. 

Основными направлениями психокоррекционной работы педагога-психолога с 

детьми с ТНР являются: 

- диагностическая работа, 

- коррекционно-развивающая работа, 

- консультативная и информационно-просветительская работа с родителями и педагогами. 

Диагностическая работа - подготовительный этап в работе. Подразумевает собой 

определение трудового прогноза. 

Реализуется в двух направлениях: 

1. Самопознание, исследование обучающимися своих качеств в контексте определенной 

профессии (профессий). 

2. Оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных 

профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловливающих 

профессиональный выбор. 

После коррекционно-развитвающей работы происходит оценка эффективности 

коррекционных возействий. 

Коррекционно-развивающая работа.  Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся,  развитию следующих умений:  

- умение анализировать мир профессий; 

- умение анализировать свои возможности и ограничения в ситуации профессионального 

выбора. 

Консультативная работа Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам 

и родителям помощи в воспитании и обучении ребенка с ТНР. Разрабатываются 
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рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, 

способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка, 

- определение способов компенсации трудностей, 

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий. 

 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.  

Кроме всего прочего консультативная работа подразумевает содействие выбору 

оптанта (человек, стоящий пере необходимостью профессионального выбора).  

Информационно-просветительская предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

 компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Методы, используемые на занятиях: 

 Игровые методы 

 Арт-терапия 

 Познавательные  

 Кинезиологические упражнения 

 Проблемно-ценностное общение 

 Тестирование  

 Творческие задания 

 Релаксационные упражнения 

Структура занятия: 

Структура профориентационных занятий основывается на возрастных особенностях 

обучающихся с ТНР, опирается на их познавательные интересы. Большое внимание 

уделяется развитию познавательных процессов. Обучающиеся знакомятся с миром 

профессий, выявляют свои склонности и увлечения в трудовом плане, в тактичной форме 

узнают о своих возможностях в выборе профессии. 

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, основную 

и заключительную.  

           Задача вводной части - тренировка элементарных мыслительных операций,  

активизация мыслительной деятельности, создание у учащихся определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. 

           Задача основной части - диагностика, коррекция и развитие. 

           Заключительная  часть занятия - подведение итогов и рефлексия.  
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Планируемые результаты коррекционной деятельности: 

 сформированность саморегуляции и произвольности поведения; 

 дифференциация и осмысление профессиональной картины мир; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 

 адекватная мотивация деятельности; 

 адекватное отношение к себе и другим; 

 развитая рефлексия; 

 эмоциональная устойчивость; 

 сформированность навыков уверенного поведения; 

 адекватная оценки собственных возможностей и способностей; 

 требования современного общества к профессиональной деятельности человек о путях 

получения профессионального образования; 

 правила выбора профессии; 

 способы поиска работы и трудоустройства, 

 о собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и 

возможностях, 

 иметь представление о профессиях и профессиональной деятельности; 

 иметь представление о современных формах и методах организации труда; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

 применять навыки поиска информации, принятия решений и преодоления затруднений в 

процессе выбора профессий, тестирования, собеседования при приеме на учебу и работу; 

 самостоятельно планировать свой профессиональный жизненный путь. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение. Знакомство. Введение в понятие «профессия», 

«профессиональный выбор». Какие 

профессии были раньше. 

1 

2 Мои личные профессиональные 

планы. 

Беседа. Практическая работа. 1 

3 Ценностные ориентации. Изучение ценностных ориентаций. 1 

4 Самооценка и уровень притязаний. Изучение самооценки и уровня 

притязаний «Демо-Рубинштейн». 

1 

5 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

 2 

6 Классификация профессий по 

Климову. 

Знакомство с опросником Климова. 

Типы профессий. 

1 

7 Моя индивидуальность.  «Шкала значимости эмоций», 

«Эмоциональная направленность 

личности», «Тип ригидности 

психологической установки», «Тест 

Голланда». 

1 

8 Какой у вас характер? Знакомство с понятием характер. Как 

характер влияет на выбор профессии. 

Определение черт характера. 

2 

9 Правила выбора профессии. Изучение правил выбора профессии. 1 

10 Ошибки и затруднения при Знакомство с распространенными 1 
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выборе профессии. ошибками при выборе профессии. 

11 Профессии моего рода. Кем работают мои родные. Кем 

работают мои родители? 

1 

12 Анализ  профессий. Знакомство с алгоритмом анализа 

профессий. 

2 

13 Что такое профессиограмма? Знакомство с понятием  

«профессиограмма», построение 

профессиограмм. 

1 

14 В каких учебных заведениях 

можно получить профессию? 

Знакомство с учебными заведениями 

нашего города.  

1 

15 На работу устраиваемся по 

правилам. 

Знакомство с понятием 

«Профессиональное собеседование», 

правила успешного собеседования. 

1 

16 «Секреты» выбора профессии 

(«хочу», «могу», «надо»). 

Правила выбора профессии. «хочу», 

«могу», «надо» -  как их совместить 

при выборе профессии. 

2 

17 «Быть нужным людям…». Профессии типа человек-человек. 1 

18 «Самая нужная профессия». Написание сочинения-рассуждения. 

Обсуждение. 

1 

19 Как готовить себя к будущей 

профессии? 

Знакомство с методами выбора 

профессии. 

1 

20 Необычная творческая профессия. Знакомство с творческими 

профессиями. 

2 

21 «… - это призвание!» Написание сочинения-рассуждения 

по выбранной профессии. 

Обсуждение. 

1 

22 Рабочие профессии. Знакомство с рабочими профессиями. 

Особенности. 

1 

23 Жизненно важные профессии. Профессии, которые поддерживают 

жизнедеятельность людей. 

1 

24 Профессия, охраняющая 

общественный порядок. 

Рассмотреть профессии, которые 

охраняют порядок в обществе. 

1 

25 Великие личности нашей страны и 

путь их становления. 

Знакомство с биографией, 

достижениями. 

1 

26 Мои родители хотят, чтобы я был 

похож на…и работал. 

Практическая работа. 1 

27 Если бы я был президентом… Написание сочинения-рассуждения. 

Обсуждение.  

1 

28 Моя будущая профессия . Творческий проект. 1 

29 Итоговое занятие, рефлексия. Подведение итогов. Обсуждение 

проекта. 

1 

Итого: 34 ч. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Трудом славен человек. Рассмотреть  различные профессии, 

работа  по выбору понравившейся 

профессии. 

1 
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2 Учеба - твой главный труд. Практическая работа, разработка 

памятки. 

1 

3 Человеческие возможности. Знакомство и просмотр фильма ВВС 

«Человеческие возможности». 

Аналитическая беседа по 

увиденному материалу. 

2 

4 Способности к запоминанию. Общее представление о памяти, ее 

видах, процессах. Роль памяти в 

различных видах профессиональной 

деятельности. Знакомство с 

приемами запоминания и 

возможностями развития памяти. 

Выполнение упражнений на 

развитие памяти. 

2 

5 Способность быть внимательным. Представление о процессе внимания, 

его видах и свойствах. Значение 

наблюдательности как 

профессионально важного качества. 

Выполнение упражнений учащимися 

на развитие внимания Игра «Выбери 

лишнее!». 

2 

6 Волевые качества личности. Волевые качества личности. 

Регулирующая функция воли. 

Опросник «Какая у меня воля?». 

Бесеа «Какими качествами должен 

обладать волевой человек?» 

2 

7 «Узнаю, думаю, выбираю». Практическая работа. Упражнение: 

«Визитка», «Тебе подходят 

профессии», «Узнай профессию». 

1 

8 Беседы о конкретных профессиях. Конструктивный диалог по 

профессиям, возможность более 

глубокого погружения в данные 

профессии. 

2 

9 Классификация профессий. работа по классификации профессий 

по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям 

труда.  

1 

10 Профессия и современность. Знакомство с современными, 

«молодыми»  профессиями. 

Знакомство с новыми профессиями, 

такими как: промоутер, 

имиджмейкер, девелопер, 

мерчендайзер. 

1 

11 Дороги, которые мы выбираем. 

Профессии твоих родителей. 

Анализ профессии родителей. 1 

12 Все работы хороши, выбирай на 

вкус. Кем ты хочешь стать? 

Проведение викторины на знание и 

выбор профессии. Составление 

синквейна на тему «Моя любимая 

профессия». 

1 

13 Интересы и выбор профессии 

«Кто я и что я думаю о себе». 

Что такое интерес? Составление и 

заполнение карты интересов. 

Что такое склонности? Составление 

2 
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совместно примерной анкеты на 

выявление интересов школьников.  

14 Темперамент и выбор профессии. От чего зависит выбор профессии? 

Что такое темперамент? Опросник. 

 

2 

15 Здоровье и выбор профессии. Факторы здоровья при выборе 

профессии. Медицинские 

противопоказания при выборе 

профессии. «Анкета здоровья». 

 

2 

16 Дело твоей жизни. «Я – это…». Выявление самооценки 

и планирование своего будущего. 

«Выбираю»: выбор профессии на 

основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - 

«надо». Подготовка проекта «Я бы 

смог стать…». 

2 

17 Профессиональный тип личности. Определение своего 

профессионального типа личности. 

Тест «Профессиональный тип 

личности». 

1 

18 Ошибки при выборе профессии. Просмотр видеоролика «Типичные 

ошибки». Аналитическая беседа с 

учащимися после просмотра. 

Составление памятки «Не допустим 

ошибок при выборе профессии!». 

2 

19 Человек среди людей. Межличностные отношения и их 

значение в профессиональной 

деятельности. Коммуникативные 

умения и навыки. Конфликты и 

возможности различных тактик 

поведения. 

1 

20  «По одежке встречают, по уму 

провожают». 

Проведение игры-викторины «По 

одежке встречают, по уму 

провожают». 

2 

21 Природа - это наши корни, начало 

нашей жизни.  

Проведение экологической игры. 

Профессии типа человек-природа 

1 

22 Творческое занятие «Моя будущая 

профессия». 

Разработка плана проекта «Моя 

будущая профессия».  

1 

23 Практическая работа «Моя 

будущая профессия». 

Обсуждение в плана и возможности 

его реализации. 

1 

Итого: 34 ч. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Жизненное и профессиональное 

самоопределение - один из 

важнейших шагов в жизни 

человека. 

Почему важно сделать правильный 

выбор. Что такое психология и чем 

она может помочь при выборе 

профессии. Понятия «личность», 

1 
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«профессиональные интересы», 

«склонности». 

2 Мир профессий. Дать определения: профессия, 

специальность, квалификация, 

должность. 

Классификация по типам профессий 

(Е.А. Климов), объекту, характеру 

труда, видам деятельности и др. 

Методика «Матрица профессий». 

2 

3 Профессиограммы.  Дать определение понятиям 

«профессиограмма: цель труда, 

предмет труда, средства и условия 

организации труда», 

«профессиональная пригодность». 

Опросник ДДО Климова, Карта 

интересов. 

2 

4 Профессия типа «Человек - 

техника». 

Подробный разбор, характеристика. 1 

5 Профессия типа «Человек - 

природа». 

Подробный разбор, характеристика. 1 

6 Профессия типа «Человек - 

знаковая система». 

Подробный разбор, характеристика. 1 

7 Профессия типа «Человек - 

человек». 

Подробный разбор, характеристика. 1 

8 Профессия типа «Человек - 

художественный образ». 

Подробный разбор, характеристика. 1 

9 Пути получения профессии. 

Формы обучения. 

Формы обучения. 1 

10 Кто я, или что я думаю о себе. Внутренний мир человека и 

возможности его самопознания. Что 

такое психодиагностика, как она 

помогает в выборе профессии. 

1 

11 Свойства нервной системы и 

темперамент. 

История изучения темперамента: от 

Гиппократа до Павлова. Типы 

темперамента, их влияние на 

профессиональную деятельность. 

Теппинг-тест - определение свойств 

нервной системы, 

работоспособности; опросник типа 

темперамента Г.Айзенка. 

2 

12 Память. Виды памяти. Законы и механизмы 

запоминания, сохранения и 

забывания информации. 

Мнемотехники. Определение объема 

кратковременной памяти и ведущего 

способа запоминания. 

2 

13 Внимание. Внимание и деятельность человека. 

Произвольное и непроизвольное 

внимание. Структура и 

характеристики внимания: объем, 

распределение, переключение, 

концентрация, устойчивость. 

2 



41  

Профессии, предъявляющие 

повышенные требования к развитию 

внимания. Изучение 

индивидуальных особенностей 

внимания: Тест Э.Ландольта. 

Приемы развития внимания. 

14 Мышление. Функции, виды мышления. 

Мыслительные операции. 

Правополушарные и 

левополушарные мыслители. 

Диагностика структуры интеллекта 

по методике Р.Амтхауэра. Приемы 

развития. 

2 

15 Эмоциональное состояние 

личности. 

Эмоции в жизни человека. Формы и 

виды эмоциональных состояний, их 

влияние на профессиональную 

деятельность. Стресс и дистресс. 

Диагностика уровня личностной и 

реактивной тревожности по 

методике Ч.Д.Спилбергер Шкала 

самооценки. 

 

2 

16 Саморегуляция. Умение контролировать свое 

поведение. Позитивное мышление и 

жизненные ценности. Как выпустить 

«лишний пар». Десять шагов 

уверенности в себе. 

 

1 

17 Коммуникабельность – 

составляющая успеха будущей 

карьеры 

Требования к работнику: 

профессионализм, ответственность, 

коммуникабельность. Умение 

конструктивно разрешать 

конфликты. Изучение 

коммуникативных и 

организаторских способностей по 

методике «КОС». 

1 

18 Первый шаг на пути к профессии. Способности, профессиональная 

пригодность, состояние физического 

здоровья, как основные 

составляющие правильного выбора. 

Формула успеха. Ошибки в выборе 

профессии. 

1 

19 Современный рынок труда и его 

требования. 

Социально-профессиональная 

мобильность – качество 

современного человека. 

Самостоятельность и 

ответственность в профессиональной 

деятельности. Коллективность 

трудового процесса. 

Профессионализм и 

самосовершенствование 

1 

20 Мотивы и основные условия «Хочу– могу – надо» - необходимые 1 
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выбора профессии. условия правильного выбора. 

“Мышеловки” легких денег, или 

возможность попадания в 

финансовую зависимость. 

21 Что требует профессия от меня? Понятие рынка профессий. 

Определение требований к 

соискателю (по газете, рубрика 

«работа для вас»), «Центр занятости 

населения». 

 

2 

22 Перспективы профессионального 

старта. 

Навыки самопрезентации. Как 

правильно составить резюме. 

Правила поведения на 

собеседовании. Интервью при 

приеме на работу (ролевая игра). 

2 

23 Составление плана 

профессионального 

самоопределения. 

Алгоритм принятия решения 1 

24 Построение образа 

профессионального будущего. 

Планирование карьеры. Цепочка 

ближних и дальних целей. Пути и 

средства достижения целей. 

Внешние и внутренние условия 

достижения целей. Запасные 

варианты, пути их достижения. Как 

получить хорошую работу в 

современной России. 

1 

25 Итоговое занятие . Обобщение приобретенных 

учащимися знаний и умений, 

необходимых для принятия решения 

при выборе профессии и 

планирования своего 

профессионального пути. 

1 

Итого: 34 ч. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Анкета «Планы на ближайшее 

будущее». 

Теоретические сведения. 

1 

2 Самооценка и уровень притязаний. Методика самооценки 

индивидуальных возможностей, 

карта интересов, опросник 

профессиональной готовности 

2 

3 Темперамент и профессия. 

Определение темперамента. 

Методика выявления стержневых 

черт характера. Уровень развития 

волевых качеств. Внутренний мир 

человека и возможности его 

познания. Теоретические сведения. 

Темперамент. Особенности 

2 
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проявления основных типов 

темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. 

4 Чувства и эмоции.  Тест эмоций. Истоки негативных 

эмоций. Ведущие отношения 

личности: к деятельности, к людям, к 

самому себе, к предметному миру. 

Эмоциональные состояния личности. 

 

2 

5 Стресс и тревожность. Работоспособность. Психология 

принятия решения. Диагностические 

процедуры: анкета здоровья, 

теппинг-тест, опросник Айзенека, 

ориентировочная анкета, опросники 

«Беспокойство-тревога», «Какая у 

меня воля». 

2 

6 Определение типа мышления. Типы мышления. Формы 

логического мышления. Основные 

операции мышления: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение. 

Основные качества мышления. 

1 

7 Внимание и память. Память. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, 

воспроизведение. Виды памяти. 

Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды 

внимания. Выявление особенностей 

внимания личности. 

2 

8 Уровень внутренней свободы. Что такое «взрослость». 

Определение уровня свободы 

1 

9 Классификация профессий. 

Признаки профессии. 

Типы профессий. Ведущий предмет 

труда каждого типа профессии. 

Матрица выбора профессии. 

Выявление профессиональных 

предпочтений  

 

1 

10 Определение типа будущей 

профессии. 

Подтипы профессий разных типов. 

Понятие «профессионально важные 

качества» (ПВК). ПВК профессий. 

Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа. 

Профессиональные пробы. 

3 

11 Профессия, специальность, 

должность. Формула профессии. 

Классификация профессий. Цели 

труда. Классификация профессий по 

Е.А. Климову. Формула профессии. 

Работа с таблицей Е.А. Климова. 

Профессиограмма: подробное 

описание профессии. 

3 

12 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

Анкета: «Карта интересов»; 

упражнение: «Проверка 

устойчивости своих интересов»; 

1 



44  

дискуссия: «Как вы относитесь к 

идее испытания способностей?». 

13 Определение профессионального 

типа личности. 

Тесты: «Определение 

направленности личности», «16-

факторный опросник Р. Кеттелла». 

1 

14 Профессия и здоровье. Здоровье и профессия. 

Профессиональная пригодность. 

Показатели профессиональной 

пригодности: успешность и 

удовлетворенность. Степени 

профессиональной пригодности: 

непригодность, пригодность, 

соответствие, призвание. Причины 

ошибок и затруднений в выборе 

профессии. 

1 

15 Способности общие и 

специальные. Способности к 

практическим видам деятельности. 

Три признака понятия по Б. М. 

Тепловой. Общие и специальные 

способности. Формирование 

способностей. Взаимосвязь задатков 

и способностей. Интересы 

(содержание, широта, длительность, 

глубина). Интересы и склонности. 

Влияние интересов, склонностей и 

способностей на выбор профессии. 

2 

16 Способности к интеллектуальным 

видам деятельности. 

Характеристика. Выявление 1 

17 Способности к профессиям 

социального типа. 

Характеристика. Выявление 1 

18 Способности к офисным видам 

деятельности. 

Характеристика. Выявление 1 

19 Способности к 

предпринимательской 

деятельности. 

Характеристика. Выявление 1 

20 Артистические способности. Характеристика. Выявление 1 

21 Современный рынок труда. 

Прогноз потребности в 

профессиях. 

Ознакомление с необходимыми 

профессиями на рынке труда 

1 

22 Пути получения профессии.  Матрица профессионального выбора, 

составление 

1 

23 Навыки самопрезентации. Составление резюме. Основные 

принципы. Практикум 

2 

24 Заключительное занятие . Личный профессиональный план, 

составление. Рефлексия 

1 

Итого: 34 ч. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Понятия  «профориентация», 

«профессия» и сопутствующих 

1 
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понятиях «специалист», 

«должность», «карьера», 

«квалификация».  

3 Рынок образовательных услуг и 

рынок труда. 

Знакомятся с понятием 

«образовательная карта». Учебные 

заведения области. Основные 

понятия о рынке труда и учебных 

мест. Основные работодатели. 

Наиболее востребованные 

профессии в нашем городе. Перечень 

учебных заведений. 

2 

5 Кто Я или что Я думаю о себе. Важные вопросы, необходимые для 

выбора будущей профессии (Кто я? 

Чего хочу? Что могу?). Развитие 

способностей адекватно оценивать 

свои сильные и слабые стороны. 

1 

6 Классификация профессий. Классификация профессий по 

предмету труда, по целям труда, по 

орудиям труда, по условиям труда. 

Профессиограмма. Зарубежная 

классификация профессий по 

Дж.Холланду. 

2 

7 Формула профессии. Понятие «профессия» и 

сопутствующих понятиях 

«специалист», «должность», 

«карьера», «квалификация».  

 

1 

8 Анализ профессии. Практическая работа. 1 

9 Здоровье и выбор профессии. Особенности своего здоровья и 

требований, предъявляемых 

профессией. 

1 

10 Роль темперамента в выборе 

профессии. 

Карточки с описанием типов ВНД по 

Кречмеру. Карточки с описанием 

типов по И..П. Павлову. 

Классификация профессий К.М. 

Гуревича по признаку их абсолют-

ной или относительной 

профпригодности. Игра «Угадай 

профессию». 

1 

11 Характер и моя будущая карьера. Упражнение «Что я испытываю, 

выбирая профессию?» Упражнение 

«Знакомьтесь, Профессия…». Беседа 

о формировании характера и его 

влиянии на выбор профессии. 

Модель способностей человека. Лист 

рефлексии. 

2 

12 Самоанализ  своих способностей. Практическая работа. 1 

13 Я - концепция или «теория самого 

себя». 

Беседа о Я – концепции человека. 

Модель самооценки человека. 

Методика «Самооценка» Л.И. 

Методика исследования самооценки 

Я.Л.Коломинского, А.А.Реана . 

2 
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Практические упражнения. 

14  Ошибки в выборе профессии. Анкета. Перечень типичных ошибок. 

Карточки с примерами ошибок в 

выборе профессии. 

1 

15 Интересы и выбор профессии. Структура мотивации по А.Маслоу. 

Понятийный аппарат. 

1 

16 Человеческие возможности при 

выборе профессии. Внимание и 

память. 

Профессиограммы с указанием 

требований к памяти. 

Профессиограммы с указанием 

требований к вниманию. 

Упражнения на развитие внимания. 

Упражнения на развитие памяти. 

2 

17 Человеческие возможности при 

выборе профессии. Мышление. 

Схема видов мышления человека. 

Перечень профессий, 

предъявляющий высокие требования 

к образному мышлению человека. 

Упражнения на развитие образного 

мышления.  

Понятие «барьеры», «гибкость 

мышления». Упражнения на 

преодоление барьеров в 

познавательной деятельности. 

2 

19 Человек среди людей. 

Способность к коммуникации. 

Коммуникация, коммуникативность. 

Язык телодвижений .Методика КОС 

2 

21  «Кадровый вопрос». Деловая игра. 1 

22 Стратегия выбора профессии. Упражнения «Стратегический 

жизненный анализ, «Оперативный 

жизненный анализ», «Тактический 

жизненный анализ», «Письмо 

самому себе».  

1 

23 О предпочтениях в выборе 

будущей профессии, профиля 

обучения. 

Анкета на выявление предпочтений, 

учащихся в выборе профиля 

обучения. 

1 

24 Диагностика склонностей 

учащихся к определенным видам 

профессиональной деятельности.  

Анкета «Ориентация». 

 

1 

25 Диагностика склонностей 

учащихся к определенным видам 

профессиональной деятельности.  

Методика «Карта интересов». 1 

26 Диагностика склонностей 

учащихся к профессиональным и 

учебным видам деятельности.  

Тест структуры интеллекта  

Р.Амтхауэра. 

2 

27 Лестница карьеры. Беседа о понятии «карьера». Схема 

видов карьерного роста. Варианты 

плана карьеры. 

1 

28 Резюме. Схема написания резюме. 

Варианты резюме. Практическая 

работа. 

2 

30 Итоговый урок Эссе «Кем и каким я хочу стать». 1 

Итого: 34 ч. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

      Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности и объем учебного времени, отводимого на изучение этих предметов на уровне 

основного общего образования. 

       Обучающиеся по АОП с ТНР обучаются по общеобразовательным программам в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

 На уровне основного общего образования обучающиеся обучаются по 

общеобразовательным программам с использованием специальных (коррекционных) 

методов и приемов обучения. 

 Обучение по АОП для обучающихся с ТНР  носит коррекционно-развивающий 

характер. Режим работы в 5-9-х классах - шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

урока - 40 минут. Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года и не менее 3 месяцев в летний период.  

 Коррекционная подготовка в ОО для детей с тяжелыми нарушениями речи направлена 

на коррекцию отклонений в развитии школьников, формирование у учеников навыков 

адаптации в современных жизненных условиях. 

 В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия.  

 На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  на одного 

обучающегося отводится от 30 до 40 минут учебного времени. 

 С целью оказания индивидуальной помощи  обучающимся в ликвидации проблем в 

устной и письменной речи используются занятия по развитию речи с учителем-логопедом. 

      В целях всестороннего развития обучающихся  с ТНР, коррекции недостатков их 

психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях предусмотрены занятия с учителями-предметниками,  коррекционные 

занятия с педагогом-психологом. 

          Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся». 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля, 

тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, 

административного контроля. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в 5-9-х классах по 

всем предметам учебного плана. 

 Учебный план соответствует ООП ООО (Приложение 1) 

 

          3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику МАОУ СОШ 

№ 13 для обучающихся по шестидневной рабочей неделе (Организационный раздел ООП 

ООО п. 3.1.1.) 

Календарный учебный график (Приложение 2) 

3.3 Внеурочная деятельность для обучающихся с ТНР 

 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
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внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции, 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

        Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого обучающегося, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

        Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

-   приобретение обучающимися социального опыта; 

-   формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-   приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

           Цель внеурочной деятельности: 
-  создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

         Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10.  Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Принципы: 
-   включение обучающихся в активную деятельность; 
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-    доступность и наглядность; 

-    связь теории с практикой; 

-    учёт возрастных особенностей; 

-   сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

-  целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 Направления: 

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся.  

1. Общеинтеллектуальное 

2. Общекультурное 

3. Социальное 

4. Спортивно-оздоровительное 

5. Духовно-нравственное 

  
3.4 Система условий реализации Адаптированной образовательной программы 

      Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 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 № 13. 

      Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Кадровые условия 

Педагогические кадры Наличие в ОО 

Учителя-предметники Укомплектованность - 100% 

Учитель-логопед 2 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

 

 Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:  

- учебного плана основного общего образования;  

- рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных коррекционно–

образовательных маршрутов сопровождения детей с ТНР; индивидуальных планов работы 

с детьми-инвалидами;  

- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР и детей -

инвалидов, а именно: функционирование социально-психологической службы, школьного 

Психолого-педагогического консилиума; 

-взаимодействие с Муниципальной и Территориальной ПМПК. 

 Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно и регламентируется расписанием учебных 

занятий.  Основная форма обучения обучающихся с ТНР - очная. При необходимости 

возможно изменение формы обучения (например: при наличии медицинских показаний и 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося). 

 Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение 

заключаются в: 
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-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательной  

деятельности; 

-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места 

учителя и обучающихся, наличии спортзала, оборудованного гардероба и т. д.);  

-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательной деятельности 

требованиям охраны труда; 

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

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков, действующим нормам; 

-соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности; 

-соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

-укомплектованности учебно-методической литературой. 

 

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

родители (законные представители) могут получить информацию по реализации АОП 

ООО. 

 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 АОП. 

 Создание и обеспечение перечисленных условий для организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ - одно из приоритетных направлений работы школы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ТНР) 

 

Учитель является полноправным и - как правило - основным участником 

междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ, его семьи, других участников образовательной 

деятельности.  

При обучении детей с нарушениями речи, имеющими трудности обучения, речь 

педагога должна быть небыстрой, размеренной, состоять из коротких и ясных по смыслу 

предложений, эмоционально выразительной. А главное, общий фон поведения учителя и 

обращения к детям (мимика, жесты, интонация) должен быть благожелательным, вызывать 

у ребенка желание сотрудничать. 

При наличии в классе заикающихся детей рекомендуется не заменять устные ответы 

этих детей письменными; устные опросы следует проводить на месте, не вызывая к доске, 

а также не начиная опроса с заикающихся детей. В случае, если у ребенка резко выражен 

страх рекомендуется опрашивать заикающегося после урока. При этом мягкое 

доброжелательное отношение учителя к ребенку будет способствовать улучшению 

качества его речи. 

Учитель, обучающий ребенка с нарушениями речи в общеобразовательном классе, 

должен соблюдать следующие правила: речь должна быть эмоционально выразительной, 

небыстрой, размеренной, состоящей из коротких и ясных по смыслу предложений; при 

необходимости повторно объяснить материал; широко применять наглядность в целях 

более полного и глубокого осмысления учебного материала; осуществлять тесную связь с 

родителями и педагогом-психологом. 

Для обучающихся с ТНР необходимы изменения способов подачи информации или 

модификации учебного плана с целью более успешного освоения общеобразовательной 

программы. Необходимо предоставление особых условий: изменения сроков сдачи, 

формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов. 

В процессе обучения учителю следует: 

- использовать четкие указания; 

- поэтапно разъяснять задания; 

- учить последовательно выполнять задания; 

- повторять инструкции к выполнению задания; 

- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная математическая 

задача). 

     При обучении использовать различные виды деятельности: 

     - чередовать занятия и физкультурные паузы; 

     - предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

     - предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 

     - использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

     - использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями; 

     - обеспечивать школьника копией конспекта. 

     Способы оценки достижений и знаний обучающихся: 

- использовать индивидуальную шкалу отметок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

- ежедневная словесная оценка работы на уроке обучающегося; 

     -  акцентирование внимания на хороших отметках; 

     - разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 

      - проводить оценку переделанных работ. 

      При организации образовательной деятельности необходимо: 
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     - использовать вербальные поощрения; 

- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем негативное; 

- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и умения 

школьника; 

- предоставлять обучающимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этого 

требуют обстоятельства; 

- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст обучающемуся 

понять, что его поведение является недопустимым на данный момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным; 

- осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости 

применения медикаментозных средств или указывают на переутомление обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

   Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся с 

ТНР: 

-замедленность темпа обучения; упрощение структуры учебного материала в 

соответствии с психофизическими возможностями ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное разъяснение задач; 

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого 

этапа; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- повторение обучающимся инструкций к выполнению задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращенные тесты, работы, направленные на отработку правописания; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; выполнение 

диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на чувственный опыт 

обучающегося, что обусловлено конкретностью мышления ученика; 

- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более 

развитые способности обучающегося; 

- изменения способа выполнения заданий; 

- использование аудиозаписей учебного задания; 

- использование вспомогательных дидактических средств (схем, орфографических 

словарей и тд.). 

 

         Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:  

         - памятки; образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности;  

         - печатные копии заданий, написанных на доске;  

         - использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- использование печатных листов с упражнениями, которые требуют минимального   

заполнения; 

         - использование маркеров для выделения важной информации;  

         - предоставление краткого содержания глав учебников;  

         - использование учетных карточек для записи главных тем; 

         - предоставление обучающимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста;  

         - указание номеров страниц для нахождения верных ответов;  

         - предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 
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несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной 

теме);  

         - альтернативные замещения письменных заданий (творческие задания: иллюстрации, 

поделки, мини-проекты и др.). 

 

Работа с вербальным материалом 

 

            В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками по рекомендации учителя-логопеда, 

участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой обучающимся. 

            Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с целевыми 

и содержательными установками каждого конкретного учебного предмета, а также с 

учетом речеязыковых возможностей обучающихся.  

              Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 

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

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / 

или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по 

заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 

ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  
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