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1.Общие положения 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти«Школа № 72 имени Героя Советского Союза 

А.В. Голоднова» (МБУ «Школа № 72») (далее – АООП ООО обучающихся с ТНР) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР Школы представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении ООО. 

АООП ООО вариант обучающихся с ТНР) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с 

ТНР. 

АООП ООО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) ООО и с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО обучающихся с ТНР МБУ «Школа № 72» состоит из варианта 

обучающихся с ТНР, в АООП ООО предусмотрена дифференциация требований к: 

• структуре образовательной программы; 

• условиям реализации образовательной программы; 

• результатам образования. 

Применение вариативного подхода к содержанию образования и способам реализации 

программных требований способствует обеспечению разнообразия содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

АООП ООО МБУ «Школа № 72» обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, принципы и 

подходы, планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, в целевом 

разделе описывается системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО МБУ «Школа № 72» по каждому варианту обучения. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• примерные программы учебных предметов, коррекционных курсов; 

• программу коррекционной работы; 

• программу воспитания и социализации. 

Организационный раздел включает примерный учебный план ООО, примерный 

учебный календарный график, примерный план внеурочной деятельности, описание 

системы специальных условий реализации АООП ООО МБУ «Школа № 72»обучающихся 

с ТНР. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (вариант обучающихся с ТНР) 

2.1. Целевой раздел АООП ООО МБУ «Школа № 72» 
2.1.1. Пояснительная записка 

Вариант обучающихся с ТНР. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Цели АООП ООО (вариант обучающихся с ТНР) МБУ «Школа №72»: 

- формирование общей культуры, обеспечивающих разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); овладение учебной деятельностью в соответствии с 

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

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи, реализуемые при получении ООО: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
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реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Помимо реализации общих задач при получении ООО АООП ООО (вариант 

обучающихся с ТНР) предусматривает решение специальных задач: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

В основу формирования АООП ООО (вариант обучающихся с ТНР) положены 

следующие принципы: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- коррекционная направленность образовательной деятельности; 

- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- 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. 

АООП ООО МБУ «Школа № 72» (вариант обучающихся с ТНР.) разработана с 

учетом психолого-педагогической характеристики обучающихся с ТНР . 
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Вариант обучающихся с ТНР предназначается: 
 

- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 

ринолалия; 
 

- для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, 
 

-нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня 

речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; 
 

- для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 

Адаптация АООП предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем русского языка и классным 

руководителес с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
 

У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

(искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических 

и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 
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             Недостаточная сформированность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 

более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 

процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

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

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности 

 обучающихся с ТНР МБУ «Школа № 72»: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 

необходимости 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 основной школе; преемственность содержания и методов 

начального образования и воспитания и основного общего образования, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 
 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в 

процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 
 

- 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 
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- рекомендации при необходимости взаимосвязи обчающегося с медицинскими 

организациями для получения комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 
 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

обучающихся; 
 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем и использования 

соответствующих методик и технологий; 
 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 
 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 
 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 
 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 
 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

- своевременная организация особых условий при сдаче ГИА устного собеседования 

через обращение в городскую ПМПК. 

 

АООП ООО МБУ «Школа №72» (вариант обучающихся с ТНР) для обучающихся с 

ТНР предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся 

данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант обучающихся с ТНР) в режиме инклюзии; 
 

- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения; 
 

- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы. 
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Нормативный срок освоения АООП ООО МБУ «Школа № 72» (вариант 

обучающихся с ТНР) составляет пять лет. Нормативный срок освоения программы может 

быть сокращен или увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Для обучения по варианту обучающихся с ТНР зачисляются обучающиеся с 

негрубой недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, 

так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в 

области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении 

парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 

смысла и проч); неустойчивое использование сложных грамматических форм и 

конструкций, трудности программирования и реализации развернутых устных 

монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-

2 признака текста ( например, последовательность, тематичесность и др.). Кроме того 

отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются 

составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают» на 

деталях, но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. 

Они способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в 

легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер 

которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание 

прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 

семантизации отдельных лексических и / или грамматических единиц и / или целостного 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям 

ООП по объему и содержанию. 

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. 

Вариант обучающихся с ТНР 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 могут быть выражены в легкой степени или средней степени. 

При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как 

правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При 

нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: 

изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, 

голос слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не 

носят функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения 

голоса, и с другой – обуславливают наличие психологического дискомфорта, 

отрицательных переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает 
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коммуникативную и познавательную активность обучающегося. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР (5.1.) МБУ «Школа № 72» направлена на формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, преодоление недостатков 

речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБУ «Школа № 72» дополняются и 

расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной работы и 

индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и 

письменной речи: 

-расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации;            

 -совершенствование 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; 

- формирование и развитие 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. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у подростков, к особым 

образовательным потребностям необходимо отнести: 

- обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную 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. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ООП ООО, МБУ «Школа № 72» 

выделяются следующие положения по учету специальных образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной речи, 

уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых 

образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в 

соответствии с этиологией и структурой речевого нарушения в ходе освоения ими 

основной образовательной программы; 

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей интеграции 

в образовательном учреждении, направленной на развитие коммуникативных навыков и 

предпосылок усвоения программного материала; 



11 

 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению 

или минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения 

основной образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и 

особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных 

учебных и дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга 

с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

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

категорий обучающихся. 

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 

способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного 

принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для 

обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, 

использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 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 обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы 

побуждали их к общению; 

• 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. 

• учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 
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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 и функциональные характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), т. е. 

необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, 

который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение 

действий способствует наработке способа действия, формированию динамического 

стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых умений 

и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 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 тяжелыми 

нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения 

текстов резко увеличивается. 
 

2.1.2.Планируемые результаты освоения АООП ООО 

2.1.2.1.Общие положения. Соответствуют ООП ООО МБУ «Школа № 72» 

2.1.2.2. Структура планируемых результатов. Соответствует ООП ООО МБУ «Школа № 

72»  

2.1.2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин обучающимися с ТНР АООП ООО МБУ «Школа № 72» в 5 – 6 классах 

соответствуют ФГОС ООО, а так же дополняются следующими показателями: 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

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 

самосовершенствованию. 

К личностным результатам освоения АООП ООО для детей с ТНР 5 – 6 классов 

относятся: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 
 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
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ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты основываются на следующих составляющих: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
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репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
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• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин обучающихся с ТНР расширяются и дополняются следующими показателями: 

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); 
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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.). 

2.1.2.5.Предметные результаты 

Соответствуют ООП ООО МБУ «Школа № 72». 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
Оценивание устных ответов и чтения 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.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

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. 

Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

• Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении, или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

• Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1.Программа развития универсальных учебных 

действий Соответствуют ООП ООО МБУ «Школа № 72» 

2.2.2.Рабочие программы учебных предметов 
Соответствуют ООП ООО МБУ «Школа № 72» 

2.2.3.Рабочая программа воспитания обучающихся 
Соответствуют ООП ООО МБУ «Школа № 72»  

 

2.2.4.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

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

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ТНР. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

Структура ПКР включает коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия» и возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий. 

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и включает следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 

Целевой раздел ПКР МБУ «Школа № 72» 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ТНР для преодоления/ослабления недостатков в речевом развитии, 

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;
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• 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. 

Для реализации требований к ПКР в нашей школе создана рабочая группа, в 

которую наряду с учителями- предметниками включены специалисты, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, в зависимости от особенностей проявления нарушения и его 

динамики: психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог. 

Целевая группа: дети с тяжелыми нарушениями речи (вариант обучающихся с 

ТНР.). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1.Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы Поход к 

обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая 

работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, 

и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его 

действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, 

что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а 

над чем нужно еще поработать. 

Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, 

да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп 

каждого ученика к общему темпу работы класса. 

Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению. 

Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что 

ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в 

чем эта помощь должна выражаться. 

В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

          Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из 

оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради 
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на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать - штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия нет. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

• 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. 

• 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. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

• 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. 
 

II. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ТНР; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ТНР, выявление его резервных возможностей; 

 

• изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающегося; 

•     изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР; 

•     мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 
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полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

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 ТНР; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

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

познавательной, 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 обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа предусматривает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР; 
 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

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, 
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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 ТНР 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ТНР. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается наличием в образовательном учреждении специалистов разного 

профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного 

психолого-педагогического консмлиума (далее – ППк), которые входят в его постоянный 

состав. Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора. 

 

Направление 

работы 

 

Формы и 

методы работы 

Содержание деятельности Ответсвенные Примерн 

ые сроки 

 

Диагностичес

кое 

 

Изучение 

документаци и 

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Классный 

руководитель, 

учитель- логопед 

 

До 15 

сентября 

 

 Наблюдение 

 

определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

постоянно 

 Тестирование 

 

изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей 

обучающихся; 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

сентябрь 

 Беседа 

 

изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка; 

  

 Тестирование, 

наблюдение 

 

изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель-логопед 

 

октябрь 
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 Мониторинг 

динамики 

развития 

системный 

разносторонний контроль 

за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ТНР 

(мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ основного 

общего образования). 

реализация комплексного 

индивидуально 

ориентированного 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательного процесса 

с учётом особенностей 

психофизического 

развития; организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Педагог-

предметник, 

зам.директора по 

УВР, учитель-

логопед 

 

 

Специалисты 

ППк, педагоги-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог учитель-

логопед 
 
 

Вводный 

промежут 

очный 

итоговый 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Коррекционно

-развивающее 

Индивидуальны

е и в малых 

группах 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

с ТНР 

 

коррекция и развитие 

нарушений устной и 

письменной речи 

 

развитие универсальных 

учебных действий в 

соответствии с 

требованиями основного 

общего образования 

развитие и укрепление 

зрелых личностных 

установок, формирование 

адекватных форм 

утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии 

формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

развитие форм и навыков. 

личностного общения в 

группе сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования 

Педагог-

предметник 
 
 

Педагог-

психолог 
 
Учитель-логопед 

В течение 

года 
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и профессионального 

самоопределения 

формирование навыков 

получения и 

использования 

информации (на основе 

ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации 

в реальных жизненных 

условиях социальная 

защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Консультатив

ное 

 

Консультации 

специалистов 

 

консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

консультационная 

поддержка и помощь, 

направленная на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с 

ограниченными ТНР 

профессии, формы и 

места обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

Специалисты 

ППк, учитель-

логопед 
 
 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 
 
 

Педагог-

психолог 

 

В течение 

года 
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особенностями 

 

Информа 

ционно-

просветительс

кое 

 

• Лекции 
 

• Беседы 
 

• Печатные 

материалы 
 

• Информацио 

нные стенды 

 

информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 

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 

организации 

образовательного процесса 

и сопровождения 

обучающихся с ТНР 

проведение тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ТНР 

 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 
 
 
 
 
 
 
 

Классный 

руководитель 

 

В течение 

года 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО МБУ «Школа № 72» для детей с ТНР 

(обучающихся с ТНР) 

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 

обучающегося, 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 могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 

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

умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ТНР 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

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

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

Коррекционную работу спланирована во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала 

этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. . 

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия» и предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной 

физической культуры и другие педагоги, реализующие адаптированную основную 

образовательную программу.) по индивидуально ориентированным или групповым 

коррекционным программам при наличии заключения ПМПК (или ППк) о необходимости 

их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающи проводятся в индивидуальной, 

групповой или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

возникает в следующих случаях: 

- необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

- низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их 

распад, обусловленные наличием органической патологии, 

- зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

- недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 
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- и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе 

коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия»). 

Содержание рабочей программы 
Логопедическая диагностика предусматривает: 

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

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

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

ТНР; 

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

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

Методические рекомендации по логопедическому обследованию детей среднего 

школьного возраста 

Процедура обследования обучающихся на уровне основного общего образования 

отличается от процедуры обследования речи обучающихся на уровне начального общего 

образования по нескольким показателем: 

В обследование включается большой блок заданий, направленных на изучение 

письменной речи обучающегося (за исключением тех случаев, когда у обучающегося 

наблюдается изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или 

искажения звуков) и уровня сформированности ее предпосылок. 

Поскольку у обучающегося уже сформирована произвольная учебная деятельность 

(или она находится в стадии формирования), обследование включает меньшее количество 

игровых заданий. 

Поскольку речевой и социальный опыт обучающегося шире, усложняется и 

расширяется языковой материал. 
 

Обязательным разделом обследования является оценка уровня сформированности 

языковой и метаязыковой способностей, лежащих в основе успешного овладения 

обучающимися лингвистических знаний и сложных видов речевой деятельности и 

влияющих на успешность формирования их языковой личности в целом. 

В ходе обследования возможно использование той лингвистической терминологии, 

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

окончание, гласный, согласный звуки и др.) 

В ряде случаев сложнее установить контакт с обучающимся, поскольку в 

подростковом возрасте может наблюдаться отрицательное отношение к процедуре 

обследования в целом. 

Поскольку в пакет логопедического обследования включены задания 

полифункционального характера, постольку за учителем-логопедом закрепляется право 

выбора методик обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры 

нарушения и тяжести его выраженности. 

Обследование письменной речи 

В обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой 

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

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

подавляющем большинстве случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих видах 

речевой деятельности. 

 

 

Методика обследования письма 
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Краткая аннотация. Нарушение письма у обучающихся — это особые 

специфические затруднения, имеющие системный устойчивый характер и обусловленные 

либо системным недоразвитием определенных сторон речевой деятельности 

обучающихся, либо несформированностью других психических функций. 

Нарушения письма следует отличать от недостаточного усвоения навыка письма, 

которое может быть детерминировано различными факторами, как, например, 

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

причинам), педагогической запущенностью, нарушениями поведения, двуязычием, 

сниженными слухом, зрением, интеллектом и т.д. При проведении логопедического 

обследования следует принимать во внимание все факторы, влияющие на усвоение 

обучающимся письма, оценивать всю их совокупность. 

Цель обследования: изучение уровня сформированности письма. 

Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по русскому 

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

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

изображением сюжета, развертывающегося в определенной последовательности. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 

Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о характере 

ошибок учитель-логопед выявляет в ходе анализа письменных работ обучающегося в 

школьных тетрадях. Однако для того, чтобы уточнить структуру нарушения, необходимо 

специально обследовать письмо посредством различных заданий, включающих слуховой 

диктант, самостоятельное письмо и списывание с печатного текста. 

В младшем подростковом возрасте целесообразно начинать обследование с 

изложения и/или сочинения на заданную тему. 

Работы обучающихся отдельно оцениваются как тексты, с точки зрения их 

цельности, связности и особенностей языкового оформления. 

Для выявления нарушений письма информативным является анализ допущенных 

ошибок. В первую очередь обращается внимание на устойчивые повторяющиеся ошибки, 

которые систематизируются. Дальнейший ход обследования подчиняется логике 

выявления этиологии нарушений письма. 

            Как правило, наличие специфических ошибок сопровождается большим 

количеством орфографических ошибок. Ошибки на правила правописания также должны 

быть тщательно проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть следствием 

плохого усвоения правила, а в других — свидетельствовать о недоразвитии устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов. 

При необходимости обучающимся предлагается запись слухового диктанта, 

состоящего из серии предложений, подобранных таким образом, чтобы они отвечали 

программным требованиям по русскому языку соответствующего года обучания, и в то же 

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

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

орфоэпического произношения, без предварительного звуко-слогового анализа слов, 

входящих в состав диктуемого текста. 

Учитель-логопед анализирует характер процесса письма: может ли обучающийся 

сразу фонетически правильно записать слово или пишет с опорой на его проговаривание, 

как бы «прощупывая» отдельные элементы слова, ища нужный звук и соответствующую 

букву, а также качество ошибок. 

Особое внимание уделяется тому, допускает ли обучающийся специфические 

ошибки на замену букв: свистящих, шипящих, звонких и глухих; р, л, мягких и твердых. 

При этом необходимо выяснить: 

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

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

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

замены в письме тем нарушениям, которые наблюдаются в устной речи; 
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происходят ли замены при написании фонетически простых или структурно трудных, 

многосложных и малознакомых слов (что будет указывать на различный уровень 

нарушения дифференциации звуков речи, а следовательно, на недостаточный уровень 

сформированности фонематического восприятия). 

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

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

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

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

его звуковой структуры. 

В соответствии с характером ошибок строится дальнейшая процедура 

логопедического обследования. Обучающимся предлагается списывание с печатного 

текста, а также письмо отдельных букв под диктовку. Сначала диктуют отдельные звуки, 

графическое изображение которых он должен записать. Эта серия заданий позволяет 

выявить, насколько чётко воспринимает обучающийся на слух звуки речи и правильно ли 

перешифровывает их в соответствующие графические знаки. 

Анализируя данные, полученные с помощью указанного задания, учитывают, легко 

ли обучающийся выполняет стоящую перед ним задачу или испытывает затруднения в 

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

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

изображаются обучающимся неадекватно в пространственном или количественном 

отношении. Если обучающийся допускает замены букв, соответствующие звуки которых 

являются акустически или артикуляционно близкими, т.е. происходит 

взаимозаменяемость, — это обычно указывает на дефицитарность слухового или слухо-

артикуляционного анализа. С целью установить, являются ли эти специфические замены 

случайными или регулярными, учитель-логопед диктует звуки, которые в речи у детей 

чаще других подвергаются замене, предусматривая варьирование условий, при которых 

производится запись букв обучающимся. Смешиваемые звуки сначала предъявляются 

раздельно, затем — попарно. 

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

условия, при которых выполнение здания облегчается для обучающегося или, наоборот, 

усложняется. 

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

технике письма. 

Оцениваются следующие показатели: 

• ошибки звукового состава слова; 

• лексико-грамматические ошибки; 

• графические ошибки; 

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

 

Методика обследования чтения. 

Краткая аннотация. Нарушения чтения (дислексия) имеют достаточно широкое 

распространение среди подростков. По международным данным около 10% населения 

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

выступать в качестве ведущего фактора неуспешности обучения на уровне основного и 

среднего общего образования. Причины нарушений чтения можно определить, понимая 

сущность самого процесса чтения, которое в настоящее время рассматривается с 

психофизиологических, психологических и психолингвистических позиций. 

Неполноценное усвоение навыка чтения также может быть связано с неверным выбором 

методики обучения, не учитывающей индивидуальные особенности детей. 

Недостатки чтения могут затрагивать основные компоненты технической и 

смысловой сторон: способе чтения, правильности, выразительности, скорости и 

понимании. 

Объектом внимания учителя-логопеда должны стать все трудности и отклонения в 
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формировании компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений 

необходимо четко дифференцировать причины, лежащие в их основе. 

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой деятельности. 

Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы предложений 

различной протяженности и сложности, таблицы с текстами, содержащими материал 

сходный по оптическим и/или акустико-артикуляционным признакам. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 

Для уточнения структуры нарушения и определения причин, лежащих в основе 

трудностей чтения, необходимо использовать определенный набор заданий, включающих 

использование специально составленных текстов, а также методик для изучения уровня 

сформированности отдельных операций чтения. 

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

специально подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требованиям: 

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

слоговой структуры; 

·соответствовать программным требованиям; 

·быть небольшими по объему; 

·выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа 

обучающимся; 

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

выразительности чтения. 

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

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

Для оценки понимания прочитанного по выбору учителя-логопеда обучающемуся 

могут быть предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня 

сложности): 

1) пересказать прочитанное; 

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

рассказа; выявляющие понимание смысла прочитанного, что позволит выяснить уровень 

глубины понимания текста обучающимся). 

3) разложить серию сюжетных картинок в соответствии с последовательностью 

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

4) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ряда 

предложенных. 

Можно использовать также специальные тексты с пропущенными или 

незаконченными словами с целью изучения навыков лексико-грамматического 

прогнозирования. Для облегчения прочтения учитель-логопед задает уточняющий вопрос 

к пропущенному слову. 

Для определения сформированности первоначальных элементов выразительности 

чтения (умения использовать верную интонацию в соответствии с конечными знаками 

препинания) обучающимся можно предложить прочитать повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения различной линейной протяженности. 

На этом же этапе возможно определить наличие у обучающегося лексико-

грамматического прогнозирования, являющегося важным компонентом чтения. С этой 

целью используются задания, включающие «незаконченные предложения». 

Оцениваются следующие показатели: 

• особенности способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного чтения, 

отрывистое слоговое; продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое с 

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

• правильность чтения (характер ошибок - замены букв по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой структуры, грамматические ошибки, как 

показатель несформированности фонематических, морфологических и 

синтаксических обобщений); 

• выразительность чтения (паузы, интонация, логическое и психологическое 
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ударения, громкость и внятность); 

• понимание смысла прочитанного. 
 

Методика обследования неречевых функций 

Краткая аннотация: на уровне основного общего образования чтение и письмо 

носят автоматизированный характер. Это обеспечивается слаженной деятельностью 

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

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

недостаточность неречевых функций, в первую очередь зрительных и моторных. 

Цель: выявление состояния неречевых функций, лежащих в основе полноценного 

осуществления чтения и письма. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 
Оценка состояния неречевых функций включается в логопедической обследование 

при необходимости выявления причин и механизмов нарушений письма, и чтения. Оценка 

уровня сформированности неречевых функций производится по результатам выполнения 

специально разработанных заданий. 

Примерами заданий такого рода могут служить: узнавание предметных 

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

фрагментированных, зашумленных, наложенных), определение и анализ метрических, 

топических характеристик плоскостных фигур и/или изображений; перевод стимулов из 

трехмерного в двухмерное пространство; перевод понятий из временного плана в 

пространственный (их представление в виде отрезков, точек, пунктира, целого-части); 

задания на координацию движений (общая, мелкая моторика); графические задания 

 (обводка, штриховка, копирование предметных изображений, буквенных и цифровых 

стимулов и их элементов) и др. 

Материал для заданий подбирается с учетом уровня развития обучающихся 

данного возраста и структурируется по принципу от сложного к простому. 

Оцениваются следующие показатели: 

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

- сформированность зрительно-пространственной ориентации (восприятие и анализ 

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

стимулов); 

- сформированность пространственно-временных представлений (координация «время-

пространство»); 

- уровень развития моторных функций (статическая и динамическая координация 

движений; пространственная, темпоральная и ритмическая организации общих и тонких 

движений кистей и пальцев рук); 

- сформированность графомоторных навыков (характеристики графической деятельности 

и стратегий копирования). 
 

Обследование устной речи 

Методика обследования уровня сформированности текстовой компетенции 

Краткая аннотация. В младшем подростковом возрасте активно формируются 

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

продуцирования. Навыки текстовой компетенции относятся к метапредметной области 

освоения и обеспечивают успешность обучения и социализации подростков. 

Исследование уровня сформированности навыка понимания аудированного текста 

проводится в том случае, если у обучающегося несформирована техника чтения, либо она 

значительно затруднена в силу различных причин (грубые нарушения моторных функций 

артикуляционного аппарата, тяжелая степень выраженности заикания и проч.). 

Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой компетенции. 

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

составления описательного рассказа, сюжетные картинки для составления 

повествовательного рассказа, серии сюжетных картинок для составления 
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повествовательного рассказа. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
Обследование рациональнее начинать с выявления уровня сформированности 

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

простому, обучающемуся предлагаются следующие виды заданий (если справляется с 

наиболее сложным заданием, относительно простые задания в ходе обследования не 

используются): 

Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти) 

Составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке 

Составление повествовательного рассказа по впечатлению 

Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера и 

являлось, например, составной частью беседы. В ходе беседы с обучающимся выясняются 

его ведущие неформальные интересы, особенности социальной среды, в которой он 

воспитывается. С учетом полученных данных обучающемуся предлагается составить 

рассказ-описание по памяти. Это может быть описание домашнего животного, сестры, 

загородного дома, любимой марки машины и проч. Главное, чтобы этот рассказ имел 

коммуникативную направленность, не был формальным «чтобы отвязалась». В этом 

случае возможно развернутое повествование, в котором обучающийся будет 

использовать разнообразные языковые средства, рассказывать эмоционально, в 

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

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

что не нравится, и почему?» и др. 

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям (стимуляция 

активности, наводящие вопросы, организующая помощь). 

Кроме обследования самостоятельной связной речи обучающегося полезно 

обследовать понимание им связной речи на примере рассказов описательного и 

повествовательного характера. 

Виды работы: 

Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы 

Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы 

Сокращение (компрессия) текста 

Для исследования понимания текста следует использовать разнообразные речевые 

показатели. Например, в качестве показателя правильного понимания прочитанного могут 

служить следующие ответы и действия обучающихся: 

• нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, 

поставленные к тексту учителем или другими обучающимися, свободные ответы 

по прочитанному, ответы на вопросы к подтексту; 

• составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям; 

• составление плана пересказа текста; 

• свободное воспроизведение содержания текста; 

• объяснение значений новых слов; 

• правильное интонирование отдельных предложений. 

Для выявления особенностей понимания текста детям с тяжелыми нарушениями речи, 

могут быть предложены различные задания, связанные с реконструкцией текста. 

Наиболее простым заданием этого типа является восстановление хронологической 

последовательности текста. Исходный текст (по сложности не превышающий 

программных требований) разделяется на относительно законченные в смысловом 

отношении отрезки. Напечатанные на отдельных карточках и перетасованные в 

случайном порядке, эти отрывки предъявляются обучающимся. Им предлагается 

внимательно прочитать их и расположить так, чтобы восстановить исходный текст. Для 

этого вида задания используют несложные описательные тексты. 

Другим видом задания, близким к описанному, является работа с деформированным 
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текстом. От обучающися требуется восстановить логическую последовательность в 

изложении содержания. Предъявляется текст и следующая инструкция: 

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

состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и напишите его 

правильно. 

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается 

устный план, который помогает им группировать предложения вокруг соответствующего 

пункта плана. 

У многих детей с тяжелыми нарушениями речи составленный рассказ не 

соответствует плану. Следует отметить и те случаи, когда обучающиеся не только 

неправильно группируют предложения вокруг определенных смысловых вех, но и 

возвращаются к уже выполненным смысловым разделам плана. Выявляемые у 

обучающихся трудности восстановления логических связей указывают на 

фрагментарность в усвоении содержания текста и затрудняют его понимание. 

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

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

использовать приемы с подстановкой значений. В тексте, соответствующем программным 

требованиям, каждое пятое и седьмое слово пропущено и заменено чертой определенной 

длины. Таким образом пропускаются и глаголы, и существительные, и предлоги и т.п., т.е. 

слова, относящиеся к различным грамматическим и лексическим категориям. 

Обучающихся просят заполнить пропуски словами, которые, по их мнению, были 

пропущены. Учитель-логопед отмечает, совпадает ли слово, названное обучающимся, с 

пропущенным, является ли его синонимом или совсем не связано с ним семантически. В 

каждой из этих групп ответов выделяют грамматически правильные и неправильные. 

Возможен и другой вариант, когда учитель-логопед исключает, по своему усмотрению, 

отдельные лексические и грамматические элементы, достаточно легко подсказываемые 

контекстом. Исключают слова таким образом, чтобы обучающемуся пришлось вставлять 

знаменательные и служебные слова. При этом важно обратить внимание на то, что 

представляет большую трудность для обучающегося — вставка знаменательных или 

служебных слов. 

При анализе результатов выясняется: а) достиг ли обучающийся необходимого 

уровня понимания текста; б) какой уровень понимания, семантический или 

грамматический, страдает в большей степени. 

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и 

адаптированы к нуждам обследования. 

Если первые два вида задания требуют от обучающегося ответа в развернутой 

вербальной форме и могут служить средством обследования говорения как подвида 

речевой деятельности, то третий вид задания, направленный на исследование навыка 

сокращения или компрессии текста, позволяет выявить стратегию анализа смысловой 

стороны связного текста у обучающегося. В ходе выполнения этого вида задания можно 

попросить обучающегося рассказать самое главное или назвать главные слова, 

словосочетания и предложения в тексте (если он знаком с этими терминами). Если 

обучающийся не справляется с этим, в качестве облегченного варианта можно попросить 

его просто перечислить действующих лиц в тексте и рассказать, что они делали. 

Необходимо отметить, что нерационально предлагать обучающимся на уровне 

основного общего образования тексты, насыщенные переносными значениями, 

подтекстом. 

Оцениваются следующие показатели: 

• сформированность текста как лингвистической структуры; 

• грамматическое оформление высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования); 

• словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и потребностям 
высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики); 
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• соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом особенностей 
местного диалекта); 

• звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова); 

• темп говорения; 

• особенности голосоподачи и голосоведения; 

• паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация. 
 

Методика обследования словарного запаса и грамматического строя языка 
Краткая аннотация. Обследование словарного запаса и грамматического строя языка 

предполагает оценку лексико-грамматического оформления текстов в устной или 

письменной форме. Методика обследования описана в трудах Г.В.Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой, Г.А. Каше, О.Е. Грибовой и других исследователей. 

Цель: выявить уровень владения лексическими единицами и грамматическими 

средствами в самостоятельной речи (употребление и понимание). 

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
 

Для правильной оценки отклонений речевого развития обучающегося и 

определения наиболее рациональных и дифференцированных путей его коррекции 

необходимо определить уровень сформированности лексических и грамматических 

средств. С этой целью учитель-логопед проводит специальное обследование. 

Наблюдения за речью обучающихся в процессе беседы и выполнения различного 

рода заданий позволяют в той или иной мере судить о состоянии лексических и 

грамматических средств языка, которые использует в общении. Так, например, если в 

ходе предварительной беседы обучающийся неточно употребляет широко 

распространенные слова, заменяя одно слово другим, и к тому же неправильно оформляет 

высказывания грамматически, становится очевидной необходимость специального 

обследования. 

При анализе структуры речевого нарушения существенным является определение 

уровня владения обучающимся различными грамматическими формами и структурами. 

Обследование грамматического строя проводится по трем направлениям: синтаксис, 

словообразование и словоизменение. В процессе обследования обучающимся сначала 

предлагаются задания, направленные на изучение состояния грамматического строя 

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

речи — задания на их понимание. В процессе обследования материал структурируют не 

только по его относительной сложности, но и в соответствии с грамматической моделью. 

Использование однотипного грамматического материала позволяет учителю-логопеду 

выявить обучаемость языковым явлениям, т.е. наличие у обучающегося так называемого 

«чувства языка», что служит дополнительным параметром при функциональной 

диагностике пограничных нарушений. 

Виды заданий: 

• составление предложений различных типов; 

• использование различных видов связи в словосочетаниях; 

• образование различных форм слова (словоизменения); 

• использование различных способов словообразования. 

Обследование словарного запаса проводится на несколько ином уровне, чем у 

обучающихся на уровне начального общего образования, хотя общее количество 

обследуемых словарных единиц примерно такое же – около сотни. Естественно, что 

сложность предъявляемого материала и дидактические приемы будут зависеть от возраста 

обучающегося и степени речевого недоразвития. 

У обучающихся с негрубым общим недоразвитием речи с учетом их более широкого 

жизненного опыта, возросшим уровнем обобщения, расширившимися представлениями 

об окружающем мире, можно использовать одну предметную картинку для организации 

ситуативного поля. С помощью вопросов учитель-логопед может исследовать состояние 
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часто и редко употребительной лексики в активном словарном запасе обучающегося. 

Например, демонстрируя картинку «самолет», учитель-логопед задает следующие 

вопросы: Что это? Назови части самолета? Зачем нужны самолеты? Какие бывают 

самолеты? Кто управляет самолетом? Какие еще профессии в авиации ты знаешь? и др. 

Естественно, что отбор ситуаций должен коррелировать с представлениями обучающегося 

и его жизненным опытом. 

Наличие речевой патологии характеризуется наличием своеобразия формирования 

семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. Поэтому при 

обследовании обучающихся в первую очередь обращается внимание на использование 

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

на способы актуализации лексики. 

При обследовании активного словарного запаса обучающемуся предъявляют те 

задания, которые помогают раскрыть качественные особенности его лексикона. С этой 

целью исследуются обобщающая функция речи, на примере обобщающих понятий, 

переносного значения слова, многозначности. Обучающимся предъявляются различного 

рода задания по подбору пары, составлению словосочетаний и предложений с 

определенными словами, продолжение ряда слов по признаку включения их в одно 

видовое понятие, подбор антонимов и синонимов, исключение лишнего слова и проч. 

Специфичность выполнения данных заданий, а именно, использование слова в 

расширенном значении или в суженном, ситуативно связанном значении, актуализация 

слов и их смешение по звуковому сходству, как правило, свидетельствует о 

несформированности лексической системы в языковом сознании обучающегося. 

Оцениваются следующие показатели: 

• грамматическое оформление высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования); 

• уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи 
(употребление и понимание); 

• степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых единиц; 

характер грамматических ошибок; 

• словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и потребностям 

высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение лексики); 

• соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим категориям; 

• характер парадигматических и синтагматических связей; 

• способы актуализации лексики; 

• звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова). 
 

Обследование звуковой стороны речи 

Краткая аннотация: обследование звуковой стороны речи предполагает, в том 

числе, исследование состояния звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематического восприятия. Эти недостатки могут носить самостоятельный характер 

или обуславливать неуспешность освоения метапредметных навыков чтения и письма. В 

результате становится неуспевающим по всем предметам учебного цикла. 

Цели: 

— определить уровень сформированности навыка владения правильным 

произношением в различных условиях предъявления и использования языкового 

материала (при изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее слогах, 

словах и предложениях; при фиксации внимания на качестве произнесения; в спонтанной 

речи и проч.); 

— обнаружить недостаточность фонематического восприятия и фонематических 

представлений у обучающегося, их выраженность и характер; 

— выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны речи и умения 

пользоваться различными слоговыми структурами при продуцировании высказывания и 

при его восприятии; 
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Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
Обследование звуковой стороны речи проводится в ходе беседы, изучения уровня 

сформированности устной и письменной речи. При необходимости более тщательного 

исследования используются задания, аналогичные заданиям для обучающихся на уровне 

начального общего образования, но на усложненном вербальном материале. 

Оцениваются следующие показатели: 

• уровень сформированности звукопроизношения; 

• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, 

фонематического слуха; 

• характер ошибок; 

• степень выраженности недостаточности. 

Методика обследования просодической стороны речи 
 

Краткая аннотация. Младший подростковый возраст характеризуется 

мутационными изменениями голосовых характеристик, особенно у мальчиков, что в 

неблагоприятных обстоятельствах может служить одной из предрасполагающих причин 

дисфонии. Дисфония может иметь различную этиологию, в том числе, при наличии 

сочетания нескольких травмирующих факторов. 

Цель: выявить наличие дисфонии или других отклонений в развитии 

просодической стороны речи. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов 

Качества голоса, степень фиксации на нарушении выявляется в ходе целенаправленной 

беседы. Правильно построенная беседа позволяет выявить особенности изменения голоса 

во время общения, голосовой нагрузки. 

Для определения времени максимальной фонации предлагается после 

предварительного вдоха протяженности произнести гласный звук. Время фонации 

замеряется секундомером. Для объективизации показателя пробу повторяют трижды, 

вычисляя среднее арифметическое. 

Определение гипоназализации и гиперназализации проводится на вербальном 

материале, насыщенном согласными «м», «м'», «н», «н'». Пробу проводят дважды с 

закрытыми и открытыми носовыми проходами. 

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

Оценка темпа речи в процессе чтения может проводиться у обучающегося при отсутствии 

дислексии, артикуляционных расстройств и проч. 

Оцениваются следующие показатели: 

• тип дыхания; 

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

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

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

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

• продолжительность максимальной фонации; 

• темп речи. 

Методика обследования плавности речи 

Краткая аннотация: подростковый возраст предполагает перестройку всего 

организма, что влечет за собой изменение психологического статуса, формирования 

новых видов общения. В этом возрасте достаточно часто наблюдаются рецидивы 

заикания, которые сопровождаются фиксацией на речи или страхом речи. Наличие 

подобного явления усугубляет тяжесть нарушения, снижает динамику коррекции и в 

значительной мере затрудняет социализацию подростка. 

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

 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 

Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится в 
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процессе общения с обучающимся и обследования других сторон речи. 

В качестве специфических приемов можно выделить: отраженно-сопряженное 

проговаривание, чтение стихов, проговаривание автоматизированных рядов (например, 

счет до десяти, перечисление дней недели и проч.). 

Оцениваются следующие показатели: 

• наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, локализация; 

• тип дыхания и особенности речевого выдоха; 

• наличие страха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется; 

• отношение к собственному нарушению. 

Методика обследования языковой и метаязыковой способностей. 

Краткая аннотация: языковое образование обучающихся на уровне основного общего 

образования предполагает опору на их речевой опыт и способность к теоретическому 
 

осмыслению и преобразованию лингвистического материала. Основные затруднения в 

развитии языковой личности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

концентрируются в трудностях оперирования языковыми средствами при понимании и 

продуцировании развернутых высказываний; устойчивости дефицита метаязыковой 

деятельности; проблемах использования чтения для решения коммуникативных и 

когнитивных задач; трудностях овладения грамотным письмом. 

Цель: оценка состояния основных компонентов языковой и метаязыковой 

способностей, лежащих в основе освоения лингвистических знаний и прикладных 

речеязыковых умений. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результатов. 

Оценка уровня сформированности компонентов языковой и метаязыковой способностей 

производится по результатам выполнения специально разработанных заданий. 

Примерами заданий такого рода могут служить: обобщение языкового материала 

(на примере фонетических, лексических, грамматических единиц), выбор и сравнение 

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

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

языковых единиц различных уровней; толкование значений слов (изолированных и в 

контексте) и др. 

Языковой материал подбирается с учётом высокого потенциала развития 

оцениваемых способностей у обучающихся данного возраста. 

Оцениваются следующие показатели: 

-способность к оперированию языковыми единицами (владение операциями обобщения, 

выбора, категоризации и др.); 

- сформированность умений языкового анализа и синтеза фонемного, слогового, 

синтаксического, семантического); 

- умение семантизации языковых единиц. 
 

Примерная форма речевой карты 
Речевая карта 

Дата обследования___________________________________ 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

Возраст (г.р.)____________________________________________________ 

Родной язык (наличие двуязычия в семье)____русский_________ 

Сведения о родителях: 

мать__________________________ 

отец____________________ 

Домашний адрес ___________________________________________ 

Телефон___________________________________________________ 

Обучается в настоящее время_________________ 
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Заключение ПМПК_________________________ 

Где обучался (кем направлен) _________ 

Личностные особенности _____________________________ 

Особенности коммуникативного поведения_____________________________________ 

Состояние связной речи _____________________________________ 

Уровень сформированности лексической системы (объем, структура)____________ 

Уровень развития грамматического строя языка _______________________________ 

Состояние звуковой стороны речи: 

Звукопроизношение ________________________________________________ 

Фонематическое восприятие ____________________________________________ 

Слоговая структура слова _____________________________________________ 

Просодическая сторона речи ______________________________________________ 

Плавность речи __________________________________________________________ 

Особенности строения и двигательные функции артикуляционного аппарата______ 

Чтение ____________________________________________________________________ 

Письмо _______________________________________________________________ 

Языковая и метаязыковая способности _______________________________________ 

Дополнительные данные ___________________________________________________ 

Логопедическое заключение: __________________________________________________ 

______________________ подпись 
 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график проведения логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа МБУ «Школа № 72» проводится в форме 

индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование 

полноценных речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую 

деятельности детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной 

коммуникации и адаптации к условиям обучения на уровне основной общего образования. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями 

и задачами коррекционной работы с обучающимися на уровне основного общего 

образования в зависимости от структуры нарушения и тяжести его проявления. 

Основными направлениями работы являются: 

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

деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих 

функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 

материала по разделу «Русский язык и литература», а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, естественнонаучной, 

текстами задач и т.д.). 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый обучающийся должен посетить Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия») не реже 2 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

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

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

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. 

Программа логопедического сопровождения обучающегося с …. (логопедическое 
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заключение) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные результаты: 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и реализуются в ходе 

изучения следующих тем: 

Форма организации деятельности обучающихся: 

Планирование коррекционной работы 
 

5 класс: 
 Тема занятия 

 
Кол-во 

часов 
 

Развитие и уточнение временных представлений 2 

Развитие и уточнение пространственных представлений 4 

Алфавит. Звуки и буквы. Проверочная работа. 8 

Однокоренные слова. Словарные слова. Проверочная работа. 10 

Ударение. Безударные гласные в корне слова. Проверочная работа. 12 

Правила переноса. Непроизносимые согласные. Проверочная 12 

работа. 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения (6 класс)

 Раздел 
 

Повторение. Анализ и комментирование орфограмм, 

изученных в 5 классе (на уровне предложения и текста) 

Употребление гласных после шипящих. 

Мягкий знак. 

Слово. 

Фразеологизмы. 

Морфология. 

Имя существительное. 

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Служебные части речи. 

Закрепление. Проверочные работы. 

ВСЕГО: 52 занятия

 

 

Количество 

занятий 

2 
 

4 

10 

9 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

1
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В конце года вновь проводится обследование речи обучающегося и решается вопрос 

о целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие обучающихся с ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР осуществляется 

педагогами и специалистами. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

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

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

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер обучающегося. 
 

Специальные условия реализации программы 

Кадровые условия 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные 

и групповые логопедические занятия», имеющий высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. 

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

Материально-технические условия: 

- технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 

- при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование 

альтернативных средств коммуникации; 

- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Примерный речевой материал для обследования навыков письменной речи 

5- ый класс (1 год обучения) 

Диктанты. 

Начало учебного года 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь листочки на траве 
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играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки 

их песен разносятся по всей окрестности. 

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

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

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

Объём слов: 78 
 

Конец учебного года 

Птенцы 

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

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

прожорливого рта. Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. 

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

галок. Страшно отлучиться далеко от скворечника. 

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

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

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

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

поколения. 

Объём слов: 98 

Тексты для изложений 

Начало учебного года: 

Изложение "Мурзик". 

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

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

её разгрыз, и тогда случилось невероятное и страшное. 

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

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

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

худели на глазах. 

Куры раскудахтались по всем деревенским дворам. Чёрный кот промчался тяжёлым 

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

лодка, выплёскивая толчками последний воздух. (109 слов) 

К. Паустовский 

Конец учебного года: 

Отважный пингвиненок 

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

выросли три пушинки на голове и коротенький хвостик. 

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

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

Наконец он решился и подошёл к краю скалы. 

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

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

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

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

(98 слов) 
 

(По К. Паустовскому) 
 

6-ой класс (2 год обучения) 
 

Диктанты. 

Начало учебного года. 

Осень 
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Осень – грустная пора. Но как красив осенью лес! Среди золотых берез пылают багровые 

листья кленов и рябин. Когда кружатся и падают с деревьев желтые листья, ты не 

слышишь шороха. Ты только видишь их безумный полет. Тишина и безмолвие вокруг. 

Стало слышно, как в отдалении поют песенку ручьи. Птицы вырастили птенцов и 

перебираются на юг. На полянах цветут последние цветы: ромашки, фиолетовый клевер, 

лиловые многоцветы. Но кусты орешника стоят раздетыми. Старый дуб еще зеленый и 

роняет желуди, но соседний тополь уже растерял свой наряд. Шелестят листья под 

ногами, а через ветви отчетливо видятся яркие цыганские краски осин. Не хочется 

уходить из лесу, но уже ждут дела. Прощай, осенний лес! 

(102 слова) 
 

Конец учебного года 

Мы заходим в лес. Кругом тишина. Тонкие осинки тихонько лепечут над нами. Веточки 

берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит возле красивой липы. Большие мухи и какие-то 

мошки вьются за тобой столбом. Узкая дорожка ведет в глубину леса, а там становится 

еще уже. Мы идем тихонько т стараемся не нарушать лесной тишины. Вот набежал ветер, 

и зашумели верхушки деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву уже растет высокая трава. 

А в этой траве стоят грибки под своими масляными шляпками. Как хорош лес поздней 

осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь ветки деревьев белеет небо. На липах 

висят последние листики. Тихо шевелятся от любого дуновения ветерка сухие былинки. 

Спокойно дышит грудь. 

(106 слов) 

Тексты для изложений 

Начало учебного года 

Бабочка Куинджи 

Бабочка случайно залетела в мастерскую художника А.И.Куинджи и осенним утром 

примерзла к стеклу. Пробуя освободиться, она так сильно обтрепала крыло, что не могла 

больше летать. А. И. Куинджи принялся спасать насекомое. Из собственных волос 

смастерил он каркас крыла, а между волосами вклеил вырезанные из тонкой бумаги 

заплатки, которые мастерски раскрасил, скопировав рисунок с другого крыла. 

И вот бабочка вновь полетела, и художник был очень рад этому: он не ставил перед собой 

иной задачи — он хотел только вернуть бабочке возможность летать… (84 сл.) 

( По И. Халифману) 
 

Конец учебного года 

Первый полет 

Первый полет в космос совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Он летал на космическом 

корабле «Восток» 12 апреля 1961года. 

И до Гагарина были отважные путешественники. Они уплывали в неведомые моря, 

исследовали дикие леса, пустыни, шли по снегам и льдам к полюсу. Но все они 

путешествовали на Земле и заранее знали, как опасны морские штормы, как жарко в 

пустыне, какой лютый холод на полюсе. А Гагарин был далеко от Земли – в космосе. 

Только там он узнал невесомость – странное состояние, когда сам космонавт и его вещи 

ничего не весят и плавают в корабле, словно рыбы в аквариуме. Там нет ни верха, ни низа. 

Там пролитая вода не растекается лужицей на полу, а собирается в шар, и шар висит в 

воздухе. За окном-иллюминатором всегда черная непроглядная ночь. Удивительно! Ближе 

к солнцу, а так темно.… Когда ракета с огромной скоростью уносит человека от Земли, он 

становится очень тяжелым, а в космосе человек не весит ни грамма. 

Все это первым увидел, узнал, испытал на себе Юрий Алексеевич Гагарин. Он проложил 

другим людям дорогу в космос. (167 сл.) 

( По А. Митяеву) 
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2.3. Организационный раздел 
2.3.1. Учебный план 

Обучающиеся имеют право учиться по общей программе или по индивидуальной 

программе, разработанной на основе общей, но предусматривающей иной подход к 

структурированию содержания по годам обучения. Учебный план является примерным. 

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность не менее 5 академических часов 

на каждого обучающегося отводится на коррекеционно-развивающие курсы. Из этих 

часов не менее 2х1 часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются 

на коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия», который является неотъемлемой частью коррекционной 

работы. 

    Пояснительная записка  
к учебному  плану для обучающихся с ТНР 5 -х классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти  «Школа  № 72 имени Героя Советского Союза   А.В. Голоднова»  

   на 2022-2023  учебный год. 

 

          Учебный план для обучающихся 5-х классов муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти  «Школа  № 72 имени 

Героя Советского Союза   А.В. Голоднова»     (далее - МБУ «Школа № 72»)  является 

нормативным правовым актом по реализации  обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим 

трудоёмкость, последовательность, распределение по периодам обучения перечень 

учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования Учебного  плана. 

Учебный план для обучающихся  5-х классов МБУ «Школа № 72»  разработан на 

основании: нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (приказ 

действует до 01.09.2027); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (в ред. Приказа от 23.12.2020 

№766); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 
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• Письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 № ТВ-129003 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБУ «Школа № 72»; 

• Устав и локальные акты  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа № 72 имени Героя Советского 

Союза А.В. Голоднова». (МБУ «Школа № 72»). 

 

2. Особенности содержания образования 

 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с 

ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Работа по указанным направлениям обосновывается сохранением образовательных 

интересов обучающихся, пожеланиями их родителей (законных представителей), 

наличием соответствующего программно-методического обеспечения и 

квалифицированных специалистов, а также необходимостью сохранения преемственности 

между образовательными программами и дифференциацией обучения 

 

 

3.  Структура учебного плана 

 

          Учебный план МБУ «Школа № 72»  включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

    Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на  полноценное 

образование, отражает  содержание образования, включает в себя перечень учебных 

предметов  и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части 

учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

• Русский язык и литература,  

• Родной язык и родная литература, 

• Иностранные  языки, 

• Математика и информатика, 

• Общественно-научные предметы,  

• Естественнонаучные предметы, 

• Искусство,  

• Технология,  

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, 

• Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

4. Характеристика предметных областей.  

Содержание образования. 

 

           Предметная  область «Русский  язык  и  литература» направлена на воспитание 

духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к 
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явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально- этических норм, принятых в обществе. 

   Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 5-ых классах:  

 Русский язык –  по 5 часов, Литература – по 3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в соответствии с п.2 ст.14 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст.68 

Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации 

является русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в     Российской 

Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения 

(по заявлению родителей (законных представителей) и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

           В 2022-2023 учебном году заявлений от родителей (законных представителей) не 

поступало. 

 

    Предметная область: «Иностранные языки» 

Предметы, включенные в данную область: «Иностранный язык (английский) » и 

«Второй иностранный язык» направлены на развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей 

 к творческой деятельности и формируется на   уроках   иностранного языка 

(английского).   

       Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: в 5-ых классах: 

Иностранный язык (английский)  - по 3 часа. 

Предмет «Второй иностранный язык» не включен в учебный план, так как 

социального заказа от участников образовательных отношений на изучение данного 

предмета не поступало. 

 

       Предметная  область:  «Математика и информатика» направлена на формирование 

элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения), 

на  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи. 

 Предмет, включенный в данную область - «Математика».  Количество часов, 

отведенное на изучение предмета: Математика  в 5 х-классах по 5 часов.  

 

       Предметная область «Общественно-научные предметы» направлена на воспитание 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, на развитие личности на 

исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.  

             Предметы, включенные в данную область: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География». Количество часов, отведенное на изучение 

данных предметов в 5 - х классах: История России.  Модуль «Всеобщая история» – по  2 

часа. В 5-х классах: предмет География – по 1 часу.  
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        Предметная область «Естественнонаучные предметы» направлена на 

формирование целостной научной картины мира, на понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества, на 

овладение научным подходом к решению различных задач. 

            Предметы, включенные в данную область: «Физика», «Биология», «Химия». 

Количество часов, отведенное на изучение   предмета «Биология»  в 5 -х классах – по 

1часу. 

 

      Предметная область: «Искусство»  направлена на развитие образного восприятия 

визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения 

личности, на гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире. 

              Предметы, включенные в данную область: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 5 -х классах: Музыка – по 

1 часу  и  Изобразительное искусство – по 1 часу. 

 

     Предметная область «Технология» направлена на освоение технологического подхода 

как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет 

общие цели учебного предмета «Технология», на формирование представлений о 

технологической культуре  

 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических  качеств личности. 

            Предмет, включенный в данную область: «Технология». Количество часов, 

отведенное на изучение данного предмета в 5-х классах – по 2 часа. 

      Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» направлены на укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, на   

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

            Предметы, включенные в данную область: «Адаптивная физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Количество часов, отведенное на изучение 

предмета «Адаптивная физическая культура» в 5-х классах по 2 часа в неделю. 

      Основы духовно-нравственной культуры народов России  курс направлен на  
развитие общей культуры обучающихся, формирование у них основ норм морали, 

общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, осознание своей 

принадлежности  к  Российской  локальной  цивилизации,  осознание  роли  традиционных 

религий  в  становлении  государства  и  вклада  религии  в  культуру  общества,  

воспитание уважения и бережного отношения к историко-культурному наследию.  

       При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого Организацией. 

        Данная  предметная  область представлена учебным  модулем:  «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» («ОДНКНР») в 5 классах по 1 часу в неделю. 

 

      В часть,  формируемую  участниками образовательных отношений, для 5-х  включены: 

предметы  «Физическая культура» по  1 часу в неделю и индивидуально  групповые 

занятия  по математике и русскому языку   по  0,5 часу в неделю. 
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5.  Учебно-методическое обеспечение. 

       Учебный план сформирован с учётом кадрового, методического  и материально – 

технического обеспечения, направлен на обновление содержания образования, на 

оптимизацию  образовательной деятельности, деятельный подход в формировании 

функциональной грамотности и компетентности обучающихся.        

           Для реализации учебного плана в МБУ «Школа №72»  созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

Учебный план 
обучающихся  с ТНР 5-х классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти  «Школа №72 имени Героя Советского Союза  А.В. Голоднова»  

  на 2022-2023  учебный год 

Предметные области  Учебные предметы  

 

Учебные 

модули  

 Классы 

(количество 

часов в 

неделю)  

5 АБВГ 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык     5 

Литература     3 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский)    
3 

Математика и 

информатика 

Математика 

  
5 

 Общественно-научные 

предметы 

  

  

История Всеобщая 

история  
2 

Обществознание  
      

География  
   1 

 Естественнонаучные 

предметы 

Биология  
1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 

Искусство  Изобразительное искусство  
   1 

Музыка     1 

Технология  Технология     2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Адаптивная      физическая 

культура 

   

2 

Итого  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 При 5-дневной учебной неделе  2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Адаптивная      физическая  

культура 
1 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические и логопедические)» 
1 
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ИТОГО  учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 

Учебный план 
обучающихся  с ТНР  6-9 х классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти  «Школа №72 имени Героя Советского Союза  А.В. Голоднова»  

  на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Учебные 

модули 
6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Обязательная часть      
Русский язык   и  

литература 

Русский язык  6 4 3 3 

Литература  3 2 2 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Естественно-

научные  предметы 

Биология  1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 - - 

Технология Технология   2 2 1 - 

Физическая 

культура  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная      

физическая культура 

 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 
1 2 2 2 

Естественно-

научные  предметы 

Биология   1   

Факультатив Математическая 

грамотность 

    1 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)» 

 

1 1 2 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-ти дневной недели 

 30 32 33 33 
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2.3.1.1. Примерный календарный учебный график 

Соответствуют ПООП ООО МБУ «Школа № 72» 

2.3.1.2. План внеурочной деятельности 
Виды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-развивающими курсом 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», а также дополнительными 

коррекционно-развивающими занятиями 

2.3.2. Система условий реализации 

Соответствуют ООП ООО МБУ «Школа № 72» 

2.3.2.1. Описание кадровых условий 

МБУ «Школа № 72» в полном объеме укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Арончик Елена Михайловна Учитель технологии 

Высшее 

педагогическое 

Берлименко Надежда Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагогическое 

Бобылева Елена Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Бритова Марина Борисовна Учитель ИЗО 

Высшее 

педагогическое 

Давыдова Татьяна Александровна Учитель географии  

Высшее 

педагогическое 

Данцева  Алла Анатольевна 

учитель 

английского языка 

Высшее 

педагогическое 

Бурлакова Татьяна Викторовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

педагогическое 

Быкова Надежда Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Велижанский Сергей Викторович 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Казакова  Кристина  Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Вялых Екатерина Витальевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

педагогическое 

Глазырина Елена Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

педагогическое 

Емельянов Андрей Александрович 

Учитель 

физической культуры 

Высшее 

педагогическое 

Жукова Татьяна Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

педагогическое 

Земцова Елена Юрьевна 

Учитель 

физической культуры 

Высшее 

педагогическое 

Зимонова Зинаида Андреевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

профессиональ

ное 

Иванкина Оксана Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагогическое 

Илюхина Лариса Викторовна 

Учитель физики и 

астрономии 

Высшее 

педагогическое 
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Ионова Елена Николаевна 

Учитель 

физической культуры 

Среднее 

педагогическое 

Кашапова Людмила Анатольевна Педагог-психолог 

Высшее 

педагогическое 

Козлова Ольга Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 

педагогическое 

Коваленко Галина Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагогическое 

Конторович Наталья Владимировна Учитель 

Высшее 

педагогическое 

Кузьмичева Ольга Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Куруськина  Мария Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Лопатченко Ирина Ивановна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

педагогическое 

Лях Людмила Ивановна Учитель химии Высшее  

Марфицына Ирина Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Морозова Варвара Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Морозова Татьяна Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Насибуллова Екатерина Владимировна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

педагогическое 

Овчинникова Елена Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагогическое 

Овчинникова Елена Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

педагогическое 

Постникова Людмила Алексеевна Учитель биологии 

Высшее 

педагогическое 

Пузанова Мария Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Рябинина Наталья Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Савинова Людмила Петровна учитель математики 

Высшее 

педагогическое 

Сарина Ирина Геннадьевна 

Учитель 

информатики и ИКТ 

Высшее 

педагогическое 

Сержанина Елена Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Сладкова Мария Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Телятникова Марина Петровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Высшее 

педагогическое 

Филипьева Наталья Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 



52 

 

Хныгина Марина  Васильевна 

Учитель 

физической культуры 

Высшее 

педагогическое 

Хохлова Юлия Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО включают: 

• характеристику укомплектованности; 

• описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБУ «Школа № 

72», основанные на квалификационных характеристиках, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников МБУ «Школа № 72» в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией МБУ «Школа № 72». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников МБУ «Школа № 72» осуществляется в соответствии с 

Регламентом работы аттестационной комиссии, сформированной для проведения 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 

в ведении Самарской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, (далее - Регламент), 

разработанным в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (далее - Порядок аттестации) и постановлением Правительства Самарской 

области от 20.06.2008 N 238 "Об утверждении Положения о министерстве образования и 

науки Самарской области". 

Аттестация педагогических работников МБУ «Школа № 72» осуществляется в 

соответствии с перспективным планом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
 

Работа педагогов по повышению квалификации. 

Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. Для этого 

учителями выбраны темы самообразования, над которыми каждый работает в течение 

учебного года или ряда лет. Результатом работы над темой являются выступления на 

заседаниях МО, семинарах, педсоветах, проведение открытых уроков, мастер-классы. 

Регулярно, не реже одного раза в три года, все педагоги проходят курсы повышения 
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квалификации. 

Перспективный план обучения на КПК: 

 ФИО Должность 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 
Арончик Елена Михайловна 

Методист по 
ВР 

  Х 

2 Берлименко Надежда 

Васильевна 

учитель Х  
Х 

3 Бобылёва Еелена Викторовна учитель  Х  

4 Бритова Марина Борисовна учитель  Х  

5 Быкова Надежда Сергеевна учитель Х   

6 Данцева Алла Анатольевна учитель Х   

7 Давыдова Татьяна 

Александровна 

учитель Х   

8 Емельянов Андрей 

Александрович 

учитель Х   

9 
Зимонова Зинаида Андреевна 

Педагог-
библиотекарь 

  Х 

10 Иванкина Оксана Викторовна учитель Х   

1112 Ишмуратова Марита 

Равхатовна 

зам. дир. по 
УВР 

 Х  

13 Илюхина Лариса Викторовна учитель  Х  

14 Ионова Елена Николаевна учитель  Х  

15 Кашапова Людмила 

Анатольевна 

учитель   Х 

16 Казакова Ксения 

Владимировна 

Учитель Х   

17 Коваленко Галина Ивановна учитель   Х 

18 
Лопатченко Ирина Ивановна 

учитель  
Х 

 

19 Макарчева Наталья Сергеевна учитель   Х 

20 Насибуллова Екатерина 

Владимировна 

учитель Х   

21 Марфицына Ирина 

Николаевна 

учитель Х   

22 Морозова Татьяна 

Николаевна 

учитель Х   

23 Емельянова Анна 

Геннадьевна 

учитель   Х 

24 Овчинникова Елена 

Валентиновна 

учитель   Х 

25 Овчинникова Елена 

Вячеславовна 

учитель Х   

26 Рябинина Наталья 

Николаевна 

учитель  Х  

27 Сарина Ирина Геннадьевна учитель  Х  

28 Сержанина Елена Николаевна учитель  Х  

29 Сладкова Мария Григорьевна учитель  Х  

30 Телятникова Марина 

Петровна 

учитель 
Х 

  

31 Филиппова Марина 

Анатольевна 

учитель  
Х 
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Одним из условий готовности МБУ «Школа № 72» к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы в МБУ «Школа № 72» осуществляется в соответствии с Концепцией 

методической работы и Планом методической работы на учебный год. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации в МБУ «Школа № 72» 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников разработаны на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой ООП ООО МБУ «Школа № 72». Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

Названные критерии утверждены Положением о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда работников. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода 

и результатов. 

Основная школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. 

32 Филипьева Наталья 

Васильевна 

учитель Х 
 

 

33 Гаффарова Елена 

Александровна 

учитель  
Х 

 

343 Морозова Варвара 

Витальевна 

учитель Х 
 

 

35 Бурлакова  Татьяна 

Викторовна 

учитель Х 
 

 

36 
Хныгина Марина Васильевна 

учитель  
Х 

 

37 Велижанский Сергей 

Викторович 

учитель  
 

Х 

38 
Лях Людмила Ивановна 

учитель  
Х 

 

39 
Вялых Екатерина Витальевна 

учитель  
Х 

 

40 
Куруськина Мария Сергеевна 

учитель Х 
 

 

41 Жукова Татьяна Николаевна 

 

учитель  
 

Х 

42 Постникова Людмила 

Алексеевна 

учитель Х 
 

 

43 
Земцова Елена Юрьевна 

зам. дир. по 
УВР 

 
 

Х 
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2.3.2.2. Психолого-педагогические условия 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

психолого-педагогическую диагностику, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне ООО можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое сопровождение 

обучающихся, сопровождение на уровне класса, на уровне возрастных параллелей, на 

уровне образовательной организации. Также субъектами психолого-педагогического 

сопровождения является педагогический состав школы, как на индивидуальном уровне, 

так и на уровне всего педагогического коллектива. 

Субъектами психолого-педагогической поддержки являются и родители обучающихся. 

С данными участниками образовательных отношений осуществляется взаимодействие 

также на индивидуальном уровне, уровне родительского коллектива класса, параллели и 

родительского коллектива школы в целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется также на уровне 

взаимодействия организаций – партнеров школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• психолого-педагогическая диагностика, направленная на определение 

особенностей интеллектуального, личностного и социального развития 

обучающегося, его социального статуса в классе, которая проводится на этапе 

перехода ученика на следующий уровень образования и в течение каждого 

учебного года, результаты психолого-педагогической диагностики находят свое 

отражение в аналитических отчетах, справках, индивидуальных и групповых 

рекомендациях по результатам психологопедагогической диагностики; 

• психолого-педагогическая диагностика педагогического коллектива по выявлению 

психологического климата коллектива, степени удовлетворенности учителем своей 

работой, с целью профилактики синдрома выгорания; 

• социально-педагогический опрос родителей с целью определения степени 

удовлетворенности родителей организацией образовательной деятельности, а 

также выявления запроса родителей на оказание им психолого-педагогической и 

социальнопедагогической помощи со стороны педагогического коллектива и 

педагогов-психологов; 
 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогами-психологами по запросу учащихся, родителей, учителей и 

администрации, по результатам психолого-педагогической диагностики; 
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• профилактическая работа на предупреждение дезаптационных процессов в период 

перехода обучающихся на следующий уровень образования, профилактика 

вредных привычек, деструктивного поведения обучающихся (агрессивного, 

аддиктивного, суицидального) поведения обучающихся, профилактика 

возникновения конфликтных ситуаций в ученических, педагогическом коллективе, 

профилактическая работа в рамках подготовки к Государственной итоговой 

аттестации; 

• развивающая работа с обучающимися: развитие интеллектуальных, творческих и 

социальных способностей обучающихся, организованное как во время учебного 

года, так и в период летнего профильного лагеря и лагеря дневного пребывания 

учащихся, 

• развивающая работа с одаренными обучающимися, требующими 

психологопедагогической поддержки, создающая условия всестороннего развития 

способностей учащихся, принятия их в коллективе учащихся, обучение учащихся 

психологическим технологиям эффективного самораскрытия, самовыражения и 

самореализации; 

• развивающая работа с обучающимися, способствующая личностному, 

гражданскому, социальному, гендерному самоопределению, 

• развивающая работа с педагогами по выработке механизмов продуктивных 

психологических защит, развитию адаптационных процессов, развитию мотивации 

к внедрению и реализации инноваций, 

• просвещение учащихся в области психологической, коммуникативной, социальной 
компетентности, профессионального самоопределения, 

• психолого-педагогическое просвещение родителей обучающихся в области 

психологической грамотности, психолого-педагогических возрастных 

особенностей, эффективной коммуникации с детьми, родительско-детских и 

детско-родительских отношений, в области психологической сущности 

педагогических инноваций, в области эффективного поведения родителей в 

решении актуальных современных подростковых проблем, в том числе и в области 

предупреждения аддикитивного, деструктивного поведения учащихся, 

родительской роли в мотивировании обучающихся к образовательной 

деятельности; 

• психолого-педагогическое просвещение учителей в области психологических 

инноваций, современных психолого-педагогических технологий решения 

различных развивающих, воспитывающих и формирующих задач, реализуется на 

педагогических советах, методических совещаниях; 

• коррекционная работа, которая строится по групповому и индивидуальному 

принципу, направлена на разрешение психолого-педагогических проблем 

затруднения, отставания обучающихся в различных аспектах психологического 

развития: когнитивного, эмоционального, личностного, поведенческого, строится с 

применением эффективных психологических техник и технологий, осуществляется 

в течение всего учебного времени; 

• экспертиза образовательных, воспитательных программ, комфортности 

образовательной среды школы проводится в течение года и по запросу 

администрации школы. 

 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в МБУ 

«Школа №72» являются: 
 

психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС, построенное согласно 

государственному заданию Министерства образования и науки Самарской области, 

реализуемому специалистами ГБОУ ДПО «Регионального социопсихологического 

центра», включающее диагностику по пакету методик и графику, утвержденному 

Министерством образования и науки Самарской области: 
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5 класс - Прогрессивные матрицы Равена, Групповой интеллектуальный тест 

(ГИТ) (по Толлингеровой), тест Тулуз-Пьерона; «Эмоциональное отношение к учению 

(ЭОУ)», «Шкала Я-концепции», «Диагностика нравственной самооценки», «Диагностика 

нравственной мотивации», «Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. 

Казанцевой», Моральные дилеммы, методика «Кто прав?», «Совместное рисование», 

«Оценка отношений в классе», «Шкала Я-Концепции», «Тест аксиологической 

направленности школьников (А.В. Капцов)», «Методика изучения уровня притязаний и 

самооценки школьника», «Диагностика нравственной самооценки», «Диагностика 

нравственной мотивации», «Задание на выявление нормы взаимопомощи в конфликте с 

личными интересами», «Задание на выявление нормы взаимопомощи в конфликте с 

личными интересами», «Задание на выявление оснований выбора моральных и 

конвенциональных норм», «Моральные дилеммы»; 

6 класс - Прогрессивные матрицы Равена, Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) (по 

Толлингеровой), тест Тулуз-Пьерона; Притязания и самооценка. Прихожан А.М., 

Диагностика нравственной самооценки, опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

(ССП-М), Эмоциональное отношение к учению. Андреева А.Д., АДЛЦ 

Капцова А.В., Методика диагностики личностного роста Степанова; 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 

участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, 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. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 

ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту обучающихся с ТНР 

специального речевого и голосового режима (при заикании, нарушениях голоса или в 

иных случаях) в его обеспечении принимают участие все участники образовательного 

процесса. 
 

2.3.2.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе 

обучающихся с ТНР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 3.2.3 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020). 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в 
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объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного 

общего образования детьми с ТНР, образовательной организации, сетевые формы 

реализации АООП ООО, образовательные технологии, специальные условия получения 

образования обучающимися с ТНР, обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность по 

реализации образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных 

условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР не предполагает 

выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2.3.2.4. Материально-технические условия 

Пришкольная территория. Обширная пришкольная территория дает 

возможность учащимся безопасно осуществлять прогулки на свежем воздухе в перерывах 

между занятиями, включая физические упражнения на спортивной площадке МБУ 

«Школа № 72». На территории школы имеется спортивная площадка, стадион с круговой 

легкоатлетической дорожкой (200 метров), площадкой для игры волейбол, пионербол, 

зоной для занятия гимнастикой, баскетбольная площадка для игры в баскетбол, стритбол. 

Также пришкольная площадка позволяет организовать прогулки обучающихся групп 

продленного дня (1 – 4 класс), активные подвижные часы для учащихся средних классов, 

проводить спортивные мероприятия и праздников в рамках внеурочной деятельности 

(военно-спортивная игра «Зарница», обучающе-профилактические занятия по правилам 

дорожного движения, по обучению коллектива школы действиям в чрезвычайных 

ситуациях. На данной пришкольной территории организуются спортивные, обучающие, 

развивающие мероприятия (массовые зарядки) в период летнего оздоровительного лагеря. 

В зимний период проводятся старты зимних видов спорта – лыжные, санные, снежные 

горки). 

Перед входом в школу разбит цветник, в пришкольном парке произрастают 

различные породы деревьев и кустарников, что позволяет проводить уроки по предметам 

«Окружающий мир», «Биология» непосредственно вблизи школы. 

Здание школы. Рекреации и холлы. 

С целью обеспечения безопасности обучающихся имеется вахта, оборудованная 

«тревожной кнопкой», пожарной сигнализацией, организована вневедомственная охрана. 

Для сохранения психологического комфорта обучающихся в школе подается 

предварительный звонок на урок за 5 минут до начала урока, который создает позитивное 

настроение у педагогов и обучающихся на начало и конец урока. 

В просторных рекреациях школы и холле первого этажа имеется множество 

комнатных растений, представляющих собой зимние сады, стоят скамьи, стулья, мягкие 

уголки и банкетки для размещения обучающихся в перерывах между занятиями. Наличие 

просторных холлов с множеством ухоженных растений обеспечивает возможность для 

отдыха, а также дает возможность учащимся репетировать творческие номера, проводить 

внеклассные мероприятия, занятия по изобразительному искусству, тематические 

филологические и литературные мероприятия. Рекреации используются в качестве 

выставочных галерей для работ учащихся. Наличие досок объявлений в холлах первого и 
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второго этажей дает возможность разместить необходимую информацию о событиях 

(творческие конкурсы, актуальные мероприятия, школьное самоуправление и др.), а также 

в холле 1-го этажа находится теннисный стол для активных перемен и турниров по 

настольному теннису. 

На стендах в рекреации школы размещается информация по внеклассным 

событиям, а также результаты творческой деятельности обучающихся основной 

школы. 

Учебные классы и кабинеты. 

МБУ «Школа № 72» имеет оборудованные кабинеты основной школы, 

русского языка и литературы, иностранного языка, биологии, химии, физики, истории, 

математики, географии, кабинет информатики с доступом в Интернет, кабинет 

технологии и ОБЖ, два спортивных зала. 

Кабинеты русского языка и литературы 

Кабинеты русского языка и литературы имеются на двух этажах здания, а на 

третьем этаже 4 кабинета объединены в целую рекреацию, что позволяет создать 

единое творческое пространство. В кабинетах русского языка и литературы имеются 

экраны, ноутбуки, есть возможность использовать видеопроекторы, аудиоколонки, 

демонстрировать фильмы, аудиозаписи для различных учебных целей: написания 

изложений, иллюстраций на уроках литературы, выполнения и презентации проектных 

работ учащихся. Имеющиеся переносные компьютерные классы, комплекты гарнитур, 

аудиопроигрыватели и колонки позволяют в полной мере строить образовательную 

деятельность по предметам русского языка и литературы. 

В кабинетах русского языка и литературы классные доски имеют подвижные 

створки, что позволяет подготовить разнообразный материал к уроку и в необходимое 

время предложить его учащимся. Материал, из которого изготовлены классные доски, 

позволяет на магнитах прикреплять наглядные и методические пособия для 

использования на уроках. 

В каждом кабинете русского языка и литературы собрана библиотека, 

включающая учебники и хрестоматии изучаемых произведений в программном объеме, а 

также для внеклассного и дополнительного чтения, научно-методическую и 

учебнометодическую литературу, различные виды словарей: современного русского 

языка, этимологические, орфографические, грамматические словари, словари синонимов, 

иностранных слов, словообразовательные словари, толковые и сводные словари 

современной русской лексики, словари терминов и понятий, словари – справочники 

трудностей русского языка. Также в библиотеке кабинетов русского языка и литературы 

имеются энциклопедии, монографии, периодические издания по русской филологии и 

лингвистике. Учащиеся по необходимости могут воспользоваться дополнительной и 

справочной литературой по необходимости, а также в качестве обязательной работы со 

справочной и дополнительной литературы в рамках школьной программы. 

Кабинеты русского языка и литературы оборудованы настенными стендами, где 

учителя размещают важную сменную текущую информацию для учащихся о предстоящих 

конкурсах, конференциях, реализуемых проектах, также методические рекомендации для 

различных виодов деятельности на уроках русского языка и литературы. 

Кабинеты математики (алгебры, геометрии) 

Кабинеты математики имеют все необходимое оборудование для размещения и 

полноценной работы школьников на уроке. На уроках математики имеется также 

возможность использовать переносные компьютерные классы, видеопроекторы и экраны 

для демонстрации учебного материала, проектных работ учащихся. 

Шкафы, имеющиеся в классных комнатах, позволяют размещать научно-

методическую, учебно-методическую литературу, занимательную и факультативную 

литературу по предмету, а также проводить выставки учебных работ, выполненных в 

рамках изучения отдельных тем геометрии, стереометрии. В классных кабинетах имеется 

копировальная и множительная техника. 

В кабинетах математики имеется большое количество материалов для 
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подготовки к контрольным работам, государственной итоговой аттестации. На стенах 

кабинетов размещена необходимая справочная информация по предмету. Также в 

большинстве кабинетов имеется несколько настенных классных досок и переносных 

досок, что позволяет за урок подготовиться и дать ответ у доски нескольким ученикам. 

Наличие нескольких оборудованных кабинетов математики 

позволяет пробуждать интерес учеников к предмету, мотивировать учащихся к 

выполнению научноисследовательских работ, творческих проектов, к участию в 

различных математических конкурсах, олимпиадах (САММАТ, «Звезда» и другие). 

Материально-технические условия кабинетов позволяют обучать школьников по 

предмету на расширенном уровне. 

Кабинеты истории и обществознания имеют необходимое количество парт, стол 

учителя, шкафы для хранения литературы и наглядных пособий, оснащены 

необходимыми наглядными пособиями, картами. Классные доски имеют несколько 

секций, могут складываться, позволяют использовать магнитные крепления наглядного 

материала. Это дает возможность учителям размещать множество необходимой к уроку 

информации. В кабинетах имеются библиотеки, содержащие различные издания: 

научнометодическую и учебно-методическую литературу, монографии, учебники, 

энциклопедии, словари, иллюстрированные альбомы, портреты известных исторических 

деятелей, учебные картины и репродукции авторских исторических художественных 

полотен. Также в школьной библиотеке и в библиотеке кабинетов истории и 

обществознания имеется краеведческая литература о Самарской области, городе 

Тольятти, истории и современности. В каждом кабинете имеет возможность 

демонстрировать учебные фильмы, презентации, проектные работы обучающихся. Один 

из кабинетов оборудован интерактивной доской. 

На стендах имеется возможность размещать различную информацию по теме 

урока, так и по изучаемым историческим периодам, информацию, необходимую для 

запоминания учащихся. 

Наличие нескольких оборудованных кабинетов истории и обществознания 

позволяет пробуждать интерес учеников к предмету, мотивировать учащихся к 

выполнению научно-исследовательских работ, творческих проектов, к участию в 

различных исторических марафонах, конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях. Материально-технические условия кабинетов позволяют обучать 

школьников по предмету на базовом и профильном уровне. 

Кабинеты иностранного языка (английский) Кабинеты иностранного языка 

оснащены стандартной необходимой мебелью. В 

каждом кабинете имеется ноутбук с возможностями использования колонок. Отдельного 

лингафонного кабинета в школе не имеется, но переносных ноутбуков, наушников с 

гарнитурой (микрофонами) достаточно (22шт), чтобы обеспечить аудирование, 

прослушивание иноязычных текстов, индивидуальных заданий, запись ответов на 

жесткий диск ноутбуков. Транслировать иноязычные учебные фильмы, уроки возможно 

как индивидуально с каждого ноутбука переносного класса, так и используя переносные 

экраны и видеопроекторы. В классах по иностранному языку имеется необходимая 

научно-методическая, учебно-методическая литература, раздаточный учебный материал, 

справочные и учебные пособия для учителя и учащихся. 

Наличие нескольких оборудованных кабинетов иностранного языка позволяет 

пробуждать интерес учеников к предмету, мотивировать учащихся к выполнению научно-

исследовательских работ, творческих проектов, к участию в различных мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, позволяет успешно 

принимать участие в качестве организатора мероприятий в городском сетевом проекте 

«Тольятти – город мира». Материально-технические условия кабинетов позволяют 

обучать школьников по предмету на базовом и профильном уровне.  

Кабинеты физики. Просторные кабинеты физики имеет необходимое количество 

парт, кафедру для демонстрации физических опытов, лабораторию для хранения 

различных демонстрационных материалов, приборов для выполнения лабораторных 
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работ, комплекты научно-методической, учебно-методической, справочной и учебной 

литературы. В кабинете физики имеется переносной кабинет информатики, набор для 

изучения электрических проводниковых явлений. На стенах кабинета физики размещены 

стенды со справочной информацией, а также информацией о предстоящих олимпиадах, 

конкурсах физикоматематической направленности, средних и высших профессиональных 

образовательных учреждениях профильной направленности (по физике). 

Наличие оборудованного кабинета физики позволяет пробуждать интерес 

учеников к предмету уже с начальной школы, мотивировать учащихся к выполнению 

научно-исследовательских работ, творческих проектов, к участию в различных 

физических конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях 

(Межрегиональной физической олимпиаде, Инженерной олимпиаде, олимпиаде «Звезда», 

проводимой СамНИУ и др.). Материально-технические условия кабинета позволяют 

обучать школьников по предмету на базовом и профильном уровне. 

Кабинеты биологии. Большая площадь кабинета биологии позволяет разместить 

в нем необходимое количество парт, кафедру для демонстрации опытов, наглядных 

пособий. Кабинет биологии имеет богатую коллекцию различных экземпляров 

представителей комнатных растений (цветущие растения, суккуленты, драценовые, 

тутовые, фикусы, нефролеписы и другие). 

В кабинете биологии имеется лаборантская комната, в которой хранятся все 

необходимые для обучения наглядные пособия, муляжи, комплекты научнометодической, 

учебно-методической, справочной и учебной литературы. На стенах кабинета биологии 

размещены стенды со справочной информацией, а также информацией о предстоящих 

олимпиадах, конкурсах эколого-биологической направленности, средних и высших 

профессиональных образовательных учреждениях профильной направленности (по 

биологии, экологии, медицине). 

Наличие оборудованного кабинета биологии позволяет пробуждать интерес 

учеников к предмету, мотивировать обучающихся к выполнению научно-

исследовательских работ, творческих проектов, к участию в различных биологических 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях (Межрегиональной 

биологической олимпиаде, конкурсам экологической, медицинской и биологической 

направленности). Материально-технические условия кабинета позволяют обучать 

школьников по предмету на базовом и профильном уровне. 
 

Кабинеты химии. Кабинет химии занимает просторное помещение, где размещается 

необходимая школьная мебель. В самом классном помещении имеется кафедра для 

демонстрации опытов. С целью безопасного выполнения химических лабораторных работ 

и демонстрации опытов в классном помещении имеется вытяжной шкаф. Оборудование 

для кабинета химии: необходимая мебель, специализированная химическая посуда, 

реактивы. 

В кабинете химии имеется лаборатория, где есть стеллажи для хранения 

химической посуды, реактивов. Для обеспечения безопасного хранения прекурсоров 

имеется специальный сейф. 

В кабинете химии имеются комплекты научно-

методической, учебно- методической, справочной и учебной литературы. На стенах 

кабинета химии размещены стенды со справочной информацией, а также информацией о 

предстоящих олимпиадах, конкурсах эколого-химической направленности, средних и 

высших профессиональных образовательных учреждениях профильной направленности 

(по химии, экологии). Наличие оборудованного кабинета химии позволяет пробуждать 

интерес учеников к предмету, мотивировать обучающихся к выполнению 

научноисследовательских работ, творческих проектов, к участию в различных химических 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях (Колмогоровских чтениях, 

конкурсам химической, медицинской и экологической направленности). Материально-

технические условия кабинета позволяют обучать школьников по предмету на базовом и 

профильном уровне. Наличие оборудованных кабинетов физики, биологии, химии 
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позволяют реализовать практико-ориентированную программу физико-биолого-

химического (естественнонаучного) профильного, ученики имеют возможность посетить 

предприятия, учебные заведения, провести полевые исследования, собрать и оформить 

гербарий, фотоотчеты результатов исследовательской работы. 

Кабинеты географии. Кабинет географии находится в большом классном помещении. 

Класс оборудован интерактивной доской, имеется возможность разместить переносной 

компьютерный класс. Кабинет используется в качестве малого конференцзала. 

В кабинете географии имеется лаборатория, где находятся стеллажи для 

хранения комплектов научно-методической, учебно-методической, справочной и учебной 

литературы, наглядных пособий, географических карт. На стенах кабинета географии 

размещены стенды со справочной информацией, карты, стенды, освещающие 

значительные географические открытия. 

Наличие оборудованного кабинета географии позволяет пробуждать интерес 

учеников к предмету, мотивировать учащихся к выполнению научно-исследовательских и 

поисковых проектов. На протяжении нескольких лет выпускники сдают предмет в рамках 

государственной итоговой аттестации. Материально-технические условия кабинета 

позволяют обучать школьников по предмету на достаточно хорошем уровне. 

Компьютерные классы. Два стационарных компьютерных класса, оснащенных 

интерактивными досками, видеопроектором, специальными компьютерными столами 

позволяют полноценно осуществлять обучение школьников информатике и 

информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ). Кабинеты информатики 

оснащены выходами в Интернет. Это кабинеты свободного доступа, то есть обучающиеся 

могут по записи посетить эти кабинеты для работы на компьютерах в учебных целях. 

В компьютерных классах, оборудованных web-камерами, 

наушниками, гарнитурами организуются сеансы видеосвязи с зарубежными странами, 

проводятся классные часы, презентации проектов обучающихся и педагогов, научно-

практические конференции, дистанционные олимпиады и конкурсы, групповое 

тестирование школьников. 

Наличие оборудованных кабинетов информатики и ИКТ позволяет пробуждать интерес 

обучающихся к предмету, мотивировать обучающихся к программированию, 

использованию IT-технологий в образовательной деятельности. Материально-технические 

условия кабинетов позволяют обучать школьников по предмету на достаточно хорошем 

уровне, реализовывать приоритетные направления развития современного образования. 

Данные материально-технические условия дают возможность организовать реализацию 

содержания образования на уровне основного общего образования, как по программам 

базового, так и по программам углубленного изучения предмета Технология. 
 

Кабинет ОБЖ. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является неотъемлемой часть обеспечения безопасности и комфортности 

образовательной деятельности. Оборудованный и укомплектованный кабинет ОБЖ 

является значимым не только с точки зрения образовательной деятельности как таковой, 

но и с точки зрения гражданской обороны. В кабинете ОБЖ имеется оборудование, 

необходимое для демонстрации учебных фильмов, комплекты противогазов, плакаты, 

стенды и другие пособия. В холле рядом с кабинетом ОБЖ имеются стенды с 

информацией по проблемам безопасности и гражданской обороны. 

В школе имеется большой спортивный зал, оснащенный необходимым 

спортивным инвентарем; малый спортивный зал для занятий гимнастикой и 

фитнесом, подвижными играми, не требующими для их проведения большой 

площади. Оба зала свободно доступны для обучающихся в перемены и во внеурочное 

время. 

Большой спортивный зал, где имеется необходимый спортивный инвентарь, 

предназначен для проведения спортивный соревнований, спортивных игр, 

массовых школьных мероприятий. 

Для проведения общешкольных мероприятий имеется актовый зал со сценой. 
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Имеется гримерное помещение и помещение для хранения декораций. В актовом зале 

уставлены прожекторы для цветоосвещения мероприятий, на сцене есть возможность 

разместить декорации, оформить сцену, занавес, задник, кулисы, падуги. В актовом 

зале установлен рояль для возможности проводить литературно-музыкальные 

композиции, концерты, общешкольные мероприятия. 

Школа имеет библиотеку с читальным залом и разнообразным современным 

библиотечным фондом художественной, научно-методической, предметно-

методической литературы. В читальном зале есть несколько компьютеров с выходом в 

интернет. Кабинет педагогов-психологов зонирован. В нем есть зона для проведения 

консультирования, имеется библиотека психологической, психолого-педагогической, 

методической, профориентационной литературы, компьютер с мультифункциональным 

устройством, с подключением к интернету. Успешность реализации ФГОС, мониторинг 

сформированности УУД осуществляется психологической службой. 

В МБУ «Школа № 72» имеются условия для организации и проведения 

внеурочной деятельности по шахматам (шахматы, шахматные доски, стенд с 

шахматной доской), занятий по робототехнике (конструктор, роботы, 3Д принтер). 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая база

 школы позволяет обеспечить обучение предмету Технология на 

углубленном уровне. Современная столовая с

 комфортным интерьером обеспечивает 100% обучающихся горячим 

питанием (режим работы столовой 8:30 – 16:00). Сохранность верхней одежды 

обучающихся обеспечивается в школьном гардеробе. 

В школе также имеются оборудованные медицинский и стоматологический 

кабинеты.  

Информационно-техническое оборудование: 
 

Количество компьютеров (всего) 91 
 

Количество ПК, используемых в образовательной деятельности 91 
 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 26 
 

Количество стационарных компьютерных классов/ количество компьютеров 1/12 
 
 

Количество мобильных компьютерных классов/ количество компьютеров 1/16 
 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 4 
 

Кол-во мультимедиа проекторов 4 
 

Количество видеотехнических устройств 23 
 

Количество аудиотехнических устройств 4 
 

Наличие подключения к сети Интернет Да 
 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети Интернет 91 
 

Аудиоколонки 12 
 

Наушники с гарнитурами 22 
 

МФУ (многофункциональные устройства) и копировальные устройства 5 
 

Аудиопроигрыватели 3 
 

2.3.2.5. Информационно-методические условия 

Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
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образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБУ «Школа № 72» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда 

региона; • информационно-образовательная среда 

школы; 

• предметная информационно-образовательная 

среда; • информационно-образовательная среда 

УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов 

УМК; • информационно-образовательная среда элементов 

УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; • информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

• осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
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создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьного печатного издания МБУ «Школа № 72» - газеты 
«Школьная страна- 72», работы школьного музея «Зал Славы». 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации ООП ООО в соответствие с требованиями ФГОС ООО МБУ «Школа № 72» 

осуществляются в соответствии с условиями финансирования. 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному состоянию 

информационно-коммуникационных средств. 
 


