Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №12»
МБОУ "СОШ №
12"

Подписано цифровой
подписью: МБОУ "СОШ № 12"
Дата: 2021.11.01 12:58:44 +08'00'

Рассмотрено
на заседании Совета учреждения
от 02.09.2021г. № 1

Утверждено
приказом директора
МБОУ «СОШ № 12»
от 03.09.2021 № 361

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
(ВАРИАНТ 5.1)

СОДЕРЖАНИЕ
Название раздела
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1. 2. Цели и задачи реализации
1.3. Принципы и подходы
1.4. Планируемые результаты
1.4.1. Общие положения
1.4.2. Структура планируемых результатов
1.4.3. Личностные результаты
1.4.4. Метрапредметные результаты
1.4.5. Предметные результаты
1.5 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
2.2. Примерные программы учебных предметов
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.4. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел
3.1. Примерный учебный план
3.2. Примерный календарный учебный график
3.3. Примерный план внеурочной деятельности
3.4. Система условий реализации
3.4.1. Описание кадровых условий
3.4.2.Психолого-педагогические условия
4.4.3.Финансово-экономические условия
3.4.4.Материально-технические условия
3.4.5.Информационно-методические условия

Стр.
3
3
3
4
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
19
19
21
21
22
22
22
23
22
24

2

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)
основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (вариант 5.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Абакана «Средней общеобразовательной школы №12» (далее – Школа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений.
АООП ООО (вариант 5.1) 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 5.1) 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.
1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи.
Цели:
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
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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 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 основного общего образования
АООП ООО 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 - медикопедагогической комиссии);
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;
- оказание консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законнымпредставителям) обучающихся;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования.
1.3. Принципы и подходы
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены следующие
принципы:
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
иособенностям развития и подготовки обучающихся;
учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- коррекционная направленность образовательной деятельности;
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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.
В
основу
разработки
АООП
обучающихся
с
ТНР
заложены
дифференцированный, деятельностный, системный и компетентностный
подходы.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития,
этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной
системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования.
АООП
создается
в
соответствии
с
дифференцированно
сформулированными в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре
образовательной программы; условиям реализации образовательной программы;
результатам образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для
педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов,
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ТНР ООО определяется характером организации доступной им
деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода в контексте АООП обеспечивает: придание
результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное
усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения; создание условий для общекультурного и личностного
развития обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных
знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей
-
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ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового
характера, которая используется как средство общения в контексте АООП основного
общего образования обучающихся с ТНР реализация
системного подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в формировании перцептивных,
речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями,
умениями и навыками; воздействие на все компоненты речи при устранении ее
системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей,
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно- развивающей области; реализацию
интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия
в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- оценочной и
др.) в соответствии с различными ситуациям
Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся
следующие положения:
— Смысл образования заключается в развитие у учащихся способности самостоятельно
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт.
— Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных,
политических и иных проблем.
— Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для
формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования.
— Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности,
достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.
Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от
друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим по иному
определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов
обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они
выполняют в образовании.
АООП ООО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с ТНР.
Вариант 5.1 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, с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня
речевогоразвития 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,
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согласованная работа учителя-логопеда с учителем русского языка и классным
руководителем с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ТНР определяются АООП ООО обучающихся с ТНР, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У обучающихся с нарушениями речевого развития наблюдается затруднения в
развитие следующих компонентов речевой системы: фонетико-фонематическом,
лексико- грамматическом, связной и письменной речи.
Определяющим признаком фонетико-фонематического недоразвития речи (далее ФНР)
является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая
восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение
звуковым анализом, синтезом и приводит к различным видам таких речевых
нарушений, как дисграфия и дислексия.
Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с
большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой
деятельностью (устной и письменной речи).
Обучающиеся с общим недоразвитием
речи характеризуются
остаточными явлениями
недоразвития
лексико-грамматических и фонетикофонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры
слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на
уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным
показателем незакончившегося процесса фонемообразования. Недостаточность
лексического строя речи
проявляется
в специфических
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.
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
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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 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:
- 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 школе; преемственность содержания и методов
дошкольного и школьного образования и воспитания, 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;
- обеспечение при необходимости взаимосвязь 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 учащихся;
- гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный 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;
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских
отношений с родителями.
АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предусматривает
различные варианты специального сопровождения обучающихся данной
категории:
- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР
(вариант5.1);
- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью
индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;
- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционноразвивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы.
Нормативный срок освоения АООП ООО (вариант 5.1) 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).
1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи АООП ООО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися
с ТНР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО.
1.4.1. Общие положения
Соответствуют ПООП ООО
1.4.2. Структура планируемых результатов
Соответствуют ПООП ООО
1.4.3. Личностные результаты
Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных
дисциплин расширяются и 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.
1.4.4. Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и
учебных дисциплин 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;
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умение использовать различные способы поиска в справочных источниках
в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой;

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

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

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.).
1.4.5.Предметные результаты
Соответствуют ПООП ООО


1.5.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/
речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи
(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры,
интонационных и ритмических структур и др.).
Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических
(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические,
моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1
орфографическая.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Соответствуют ПООП ООО
2.2. Примерные программы учебных предметов
Соответствуют ПООП ООО
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Соответствуют ПООП ООО
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. Адаптированная
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной
организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,
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проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся основной ступени
адаптированной основной образовательной программы и включает следующие разделы:
целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел ПКР
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии,
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной
работы
(диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы
коррекционной работы выделены следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ для детей с ТНР;
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной
организации
(ППк),
индивидуальной
программой
реабилитации/абилитации инвалида);
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ТНР;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом
категорий обучаемых школьников.
В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на
учет особенностей обучающихся с ТНР:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов
различного профиля в решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить
комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать совместную
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог,
специальный психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.);
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принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи
как средства общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного
принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения
различных сфер деятельности детей данного возраста, использование метода
моделирования коммуникативных ситуаций.

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных
закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе
обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов
работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей
формирования речемыслительной деятельности учащихся.
 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который
обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие
компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность
необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип
предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования
критериев ее оценивания и умения редактировать.
Планируемые
результаты освоения
обучающимися
с тяжелыми
нарушениями речи программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1)
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР.
Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен
быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи,
соответствующий возрастному уровню, или сохраняться минимизированные
проявления дефектов устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить
базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной
подготовки.
Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание
индивидуально
ориентированных
коррекционных
направлений
работы,
способствующих освоению обучающимися с ТНР адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной, коммуникативной и речевой сфер;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа предусматривает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и
адаптации содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Направление
коррекционной
работы

Привлекаемые
специалисты
реализации
данного
направления

Диагностическое

Учитель-логопед

Логопедическое
обследование
Анализ
педагогической и
медицинской
документации
Промежуточный
мониторинг
динамики
Итоговый
мониторинг
(на
конец года)

Педагог-психолог

Психологическое
обследование

Учитель-логопед

1) Организация и
проведение
индивидуальных и
групповых
занятий;
2) Составление
расписания
индивидуальных и
групповых
занятий;
3) Написание

Коррекционноразвивающее

Деятельность
к специалистов
в
рамках
данного
направления

Ожидаемые
результаты
коррекционной
работы
специалистов по
выделенным
направлениям
Входной
мониторинг
уровня развития
устной
и
письменной речи,
заполнение
речевых
карт,
уточнение
заключений,
выявление
резервных
возможностей,
комплектование
групп,
Входной
мониторинг
уровня развития
эмоциональноволевой,
личностной
сферы, заполнение
документации,
уточнение
заключений,
комплектование
групп,
Позитивная
динамика
отслеживаемых
параметров.
Успешность
освоения
предметных
результатов.
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планов
индивидуальной
работы;
4) Написание
рабочих
программ;

Консультативнопросветительское
направление

Педагог-психолог

1) Организация и
проведение
индивидуальных и
групповых
занятий;
2) Составление
расписания
индивидуальных и
групповых
занятий;
3) Написание
планов
индивидуальной
работы;
4) Написание
рабочих
программ;

Позитивная
динамика
отслеживаемых
параметров.
Успешность
освоения
предметных
результатов.

Учитель-логопед

Консультирование
родителей
по
вопросам
особенностей
воспитания
и
обучения детей с
нарушениями
речи
Консультация,
беседа,
родительские
собрания и т.д.

Помощь
родителям
(законным
представителям) в
выборе стратегий
воспитания
ребёнка с
нарушениями
речи.
Ознакомление
родителей
с
психологопедагогическими
особенностями
младших
подростков с ТНР.
Помощь в выборе
индивидуальноориентированных
методов и форм
работы с
обучающимися,
имеющими
нарушения речи.

Консультирование
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных
методов
и
приёмов работы с
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Педагог-психолог

обучающимися,
имеющими
нарушения речи
Консультация,
беседа,
МО,
педагогическое
совещание
(соответственно
тематике) и т.д.
Консультирование
педагогов
смежных
профессий по
психологопедагогическим и
социальноличностным
особенностям
детей с ТНР
Консультация,
беседа, заседание
ПМПк, МО,
круглый стол
(соответствующая
тематика)

Ознакомление
педагогов
с
психологопедагогическими
особенностями
логопедических
детей

Ознакомление
коллег
с
психологопедагогическими
и
социальноличностными
особенностями
обучающихся
с
нарушениями
речи

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
и
поддержки
обучающихся с ТНР.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, 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,
медицинских
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, других образовательных организаций и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
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Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и
приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из
разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в
учебном плане нормально развивающихся сверстников.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Коррекционно-развивающие
занятия
учителя-логопеда
по
программе
коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и
подгрупповые логопедические занятия».
Содержание рабочей программы
Логопедическая диагностика предусматривает:
- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая;
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях
обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии;
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании
диагностической информации от специалистов различного профиля;
-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся сТНР;
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у
обучающихся с ТНР;
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР.
По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются рабочие
программы и график логопедических занятий.
Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных,
групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных
речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности
детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и
адаптации к условиям обучения в основной школе.
Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными
целями и задачами коррекционной работы с обучающимися на ступени основного
общего образования в зависимости от структуры дефекта 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,
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обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи:
в) коррекция дисграфии и дислексии;
г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение
программного материала по разделу «Филология», а также формирование умений
работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, естественнонаучной,
текстами задач и т.д.).
Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально,
однако, каждый ученик должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителялогопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс
«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия») не реже 2 раз в неделю.
Ориентировочная продолжительность занятий:
Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут);
Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут);
Индивидуальное занятие (до 20 минут).
Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях
должен коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в
практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с
изучением теории.
В конце года вновь проводится обследование речи обучающегося и решается
вопрос о целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется
по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ТНР.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их
согласованные действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации,
методических объединениях рабочих групп и др.
Специальные условия реализации программы
Кадровые условия
Учитель-логопед,
проводящий
коррекционно-развивающий
курс
«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», должен иметь высшее
профессиональное педагогическое образование в области логопедии.
Лица,
имеющие
высшее
педагогическое
(психолого-педагогическое,
психологичесое) образование по другим профилям, для реализации данной программы
должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением
диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.
Материально-технические условия:
- технические средства обучения, включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей
обучающихся;
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- специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические
материалы;
- при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи)
использование альтернативных средств коммуникации;
- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет.
3.Организационный раздел
3.1.Примерный учебный план
Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия являются
неотъемлемой частью внеурочной деятельности и проводятся из расчета не более 2х
часов недельной нагрузки на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс
зависит от количества обучающихся в классе. Частота и продолжительность групповых
и индивидуальных логопедических занятий определяется Примерным «Положением об
оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность» (утверждено распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа
2020 года)».
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы

5

Классы/количество часов в неделю
6
7
8

9

Обязательная часть
Русский
язык и
литература
Родной язык
и родная
литература
Иностранны
й язык

Русский язык

4

5

3

2

2

Литература

3

3

2

2

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

3

-

-

-

1

1

5

5

-

-

-

-

-

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2

2

2

3

1
1

1
1
1

1
2
1

1
2
2

1
2
2

1

1

2
1

2
2
1

2
3
-

1

1

1

1

-

2

2

2

1

-

Родной (русский)
язык
Родная (русская)
литература
Иностранный язык
(англ.)
Второй
иностранный язык
(нем.)

Математика
Математика
Алгебра
и
информатика Геометрия
Информатика
История России.
Общественн Всеобщая история
о-научные
Обществознание
предметы
География
Естественно- Биология
научные
Химия
предметы
Физика
Искусство
Технология

Музыка
Изобразительное
искусство (ИЗО)
Технология
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Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и (ОБЖ)

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Общественн
о-научные
предметы
Русский
язык и
литература
Математика
и
информатика
Естественнонаучные
предметы
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятель
ности

3

3

3

3

3

-

-

-

1

1

Основы духовнонравственной
культуры народов
России (ОДНКНР)

1

-

-

-

-

Всего

28

29

30

33

33

Обществознание

1

-

-

Русский язык

-

-

-

1

-

Алгебра

-

-

1

1

1

Информатика

-

-

-

-

1

Биология

-

-

1

-

-

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и (ОБЖ)

-

1

1

-

-

Черчение и
графика

-

-

1

1

3
33

3
36

3
36

Всего
ИТОГО
Коррекционно-развивающая
область
Коррекционно-развивающие
занятия с учителем-логопедом
Коррекционно-развивающие
занятия
с
учителемдефектологом
Коррекционно-развивающие
занятия
с
педагогомпсихологом
Спортивно-оздоровительное
направление
Духовно-нравственное
направление
Социальное направление
Общекультурное направление
Общеинтеллектуальное

-

1
29
5 класс

до 5 ч

до 5 ч

-

-

1
30
6 класс

до 5 ч

до 5 ч

-

7 класс

до 5 ч

до 5 ч

-

-

8 класс

до 5 ч

до 5 ч

-

-

9 класс

до 5 ч

до 5 ч
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направление
Формы промежуточной аттестации
Предметы\классы
5
6
7
8
Русский язык
Контрольная работа за год
Литература
Контрольная работа за год
Родной (русский) язык
Контрольная работа за год
Родная (русская) литература
Контрольная работа за год
Иностранный язык (англ.)
Контрольная работа за год
Второй иностранный язык
Контрольная работа за год
(нем.)
Математика
Контрольная работа за год
Алгебра
Контрольная работа за год
Геометрия
Контрольная работа за год
Информатика
Контрольная работа за год
История России. Всеобщая
Контрольная работа за год
история
Обществознание
Контрольная работа за год
География
Контрольная работа за год
Биология
Контрольная работа за год
Химия
Контрольная работа за год
Физика
Контрольная работа за год
Музыка
Контрольная работа за год
Изобразительное искусство
Контрольная работа за год
(ИЗО)
Технология
Контрольная работа за год
Физическая культура
Контрольная работа за год
Основы безопасности
Контрольная работа за год
жизнедеятельности
Основы духовно –
Контрольная работа за год
нравственной культуры
народов России
Черчение и графика
Контрольная работа за год
3.2. Примерный календарный учебный график
Соответствуют ПООП ООО
3.3. Примерный план внеурочной деятельности
Виды
внеурочной
деятельности
дополняются
индивидуальными логопедическими занятиями (см. п 2.3.4).

9

подгрупповыми

и

План внеурочной деятельности
Направления
деятельности

Спортивно оздоровительное
направление

Название

Классы/ Количество
часов
5

6

Юные олимпийцы

1

1

Плавание

2

7

8

9
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Духовно-нравственное
направление

Социальное направление

Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Спортивные игры
Я - гражданин
Наследие веков живое
Календарь памятных
дат
Личность в истории
Вокруг меня мир
Учусь создавать проект
Азбука безопасности
В мире права
Твоя
профессиональная
карьера
Слагаемые выбора
профессии
Клуб юных
предпринимателей
Занимательный
английский
Просторы родной
Хакасии
Изучаем хакасский
язык
Страна мастеров
Юный географисследователь
Химия в задачах и
упражнениях
Занимательная
математика
Решение
нестандартных задач
по математике
Информатика в задачах
и практике

1
1

1

1

1
2

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.4. Система условий реализации
3.4.1. Описание кадровых условий
Учитель-логопед,
проводящий
коррекционно-развивающий
курс
«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» должен имеет высшее
профессиональное педагогическое образование в области логопедии.
Лица,
имеющие
высшее
педагогическое
(психолого-педагогическое,
психологическое) образование по другим профилям, для реализации курса
«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» должны пройти
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее
педагогические образование по другим профилям и пройти повышение квалификации
по проблемам обучения подростков с ТНР.
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3.4.2. Психолого-педагогические условия
В зависимости от доступных учащимся 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 учащихся 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 5.1 специального
речевого и голосового режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях) в
его обеспечении принимают участие все участники образовательного процесса.
3.4.3. 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
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.
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Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР, 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.
3.4.4. Материально-технические условия
Помимо метериально-технических условий, перечисленных а ООП ООО
необходимо обеспечить:
- 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 / или письменной речи)
использование альтернативных средств коммуникации;
- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет.
3.4.5. Информационно-методические условия
Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному состоянию
информационно-коммуникационных средств.

24

