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Изменения АООП ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 

на 2022-2023 учебный год 

 

Общие сведения о контингенте учащихся  

Сведения о численности обучающихся по ступеням обучения 

 

Учебный 

год  

Всег

о  

Дети 

с 

ОВЗ 

1-4 

классы  

Дети 

с 

ОВЗ 

На инд 

обучени

и 

5-9 

класс

ы  

Дети 

с 

ОВЗ 

На инд 

обучени

и 

Классы 

компле

кты  

2022-2023 880 3 398 2 1 426 1 1 31 

Организация образовательного процесса  

 

Школа работает в режиме 5-и дневной рабочей недели. Учащиеся  обеспечены учебниками из 

фонда библиотеки.   

На основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Чапаевск имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам. Учебный план школы составлен на основе БУП и 

скорректирован  c учетом запросов родителей, образовательных потребностей обучающихся. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.  

2.2. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ  

 

В школе на 1 сентября 2022 года педагогами  работает 36 человек.  Из них с разными категориями  

учащихся с ОВЗ работает 12 человек в  начальной и основной школе 

К работе с детьми данной категории в соответствии с рекомендациями ПМПК привлекаются 

специалисты: 

педагог-психолог  -1,5 ставка 

педагог-логопед – 0,45 ставки 



Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы с детьми с ОВЗ 

не имеют.  18 педагогов прошли курсовую подготовку по профилю работы с детьми с ОВЗ, 

только 8 из них работают непосредственно с детьми с ОВЗ. 

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том,  что требуется 

пересмотр системы повышения квалификации педагогов в этом направлении. Сегодня их 

уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной категории 

детей повышается за счет самообразования, через организацию и проведение семинаров, 

мастер – классов на базе образовательного учреждения.  

Социально-профессиональное поле педагогов 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию обучения 

детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены 

ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, кабинет 

информатики.   

Условий для создания безбарьерной среды в школе нет, поэтому дети с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата обучаются на дому. Родителями данной категории детей созданы 

рабочие зоны для организации обучения.  

Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками.                        

Для детей с ТНР создаются условия, соответствующие их особым образовательным 

потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, использование 

специальных методов работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию 

требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, разработанных 

педагогами? Коррекционно-развивающие занятия со специалистами в соответствии в 

рекомендациями ПМПК.   

Обучающиеся с ТНР НОО обучаются по АООП 5.1. 

 

2.3. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ  

 

Банк данных учащихся с ОВЗ  на 2021-2022 учебный год  

 

№   Класс   вид  

 

Программа 

Инвалиды 
Обучающиеся  на 

дому адаптиро

ванная  

общеобразоват

ельная 

1  2 ТНР 5.1    

2 3 ТНР 5.1  1 1 

3 5 ТНР 5.1    

Всег

о   

  3 0 1 1 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ТНР 



В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих школьное 

обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню 

подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 

нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики 

детей группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 

изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 

ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 

дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, 

множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 

анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 

уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 

языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, 

только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как 

правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных 

речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего 

и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования организуется для обучающихся, имеющих II и III 



уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 

различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

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

дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются 

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой 

функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся 

с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется 

состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 



значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне 

конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и 

низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому 

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 

видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточнаясформированность грамматических форм: ошибки в употреблении 

падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и 

управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков 

(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на 

слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточнаясформированность 

связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового 



оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых 

элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения 

целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У 

большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 

добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 

синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо 

нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является 

нарушение темпо- ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц 

речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений 

(тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении 

высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 

высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 

содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 

включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 

регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 

логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 

фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 



Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в 

младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются предпосылки 

для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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

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

спе- циалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразо- 

вательной программы начального общего образования для всех предметных и коррекционно-

развива- ющей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органиче- ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

- самостоятельность и личную

 ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную от- зывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

соб- ственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 



- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 



задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникатив- ных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть моноло- гической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содер - жанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, 

представлены в рабочей программе учебного предмета. 

               Для детей с ТНР ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск созданы Адаптированные основные 

образовательные программы на основании Примерных адаптированных основных образовательных 

программ (fgosreestr.ru)  

https://fgosreestr.ru/


 

2.4. Нормативно-правовая база программы  

 

 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 г.  № 1060);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»        (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;  

7. Инструктивно-методическое  письмо Министерства образования и науки 

Самарской области «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» от 23.08.2016 №МО – 16 -19 -01/815-ту 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области» 

 

3.2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса школе 

Примерный учебный план 

для индивидуального обучения по программам массовой общеобразовательной школы 

№ 

п/п 

Предмет количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

consultantplus://offline/ref=0F40E7BB26451C12492B50E48F931904A685ACBE67EFBBAA6CAE3BC2612E87A8EB068DDECFA30D53iEzDI
consultantplus://offline/ref=0F40E7BB26451C12492B50E48F931904A686AFB86FEFBBAA6CAE3BC2612E87A8EB068DDECFA30D53iEzDI
consultantplus://offline/ref=0F40E7BB26451C12492B50E48F931904A680AEB966E7BBAA6CAE3BC2612E87A8EB068DDECFA30D53iEzDI
consultantplus://offline/ref=CDBAD3BD9DF1545936127A7B33F8743E40BE6AAD6C12E79660BD8818E20BC3C2EF8B94483DAAF9ABo1E0I
consultantplus://offline/ref=CDBAD3BD9DF1545936127A7B33F8743E40BA68A2641AE79660BD8818E20BC3C2EF8B94483DAAF9ABo1E0I
consultantplus://offline/ref=CDBAD3BD9DF1545936127A7B33F8743E40BA6DA06712E79660BD8818E20BC3C2EF8B94483DAAF9ABo1E0I
consultantplus://offline/ref=CDBAD3BD9DF1545936127A7B33F8743E41BF60A7631DE79660BD8818E20BC3C2EF8B94483DAAF9ABo1E0I
consultantplus://offline/ref=CDBAD3BD9DF1545936127A7B33F8743E41BE6BA66019E79660BD8818E20BC3C2EF8B94483DAAF9ABo1E0I
consultantplus://offline/ref=CDBAD3BD9DF1545936127A7B33F8743E41BE6DA1641EE79660BD8818E20BC3C2EF8B94483DAAF9ABo1E0I


1 Русский язык и 

литература 
5 5 5 4 5 4 3,5 2 2 2 2,5 

2 Иностранный 

язык 
    1,5 1,5 1 1 1 1 1 

3 Математика 3 2 2 3 2,5 2,5 2 2 2 2 2 

4 История и 

обществознание 
   0,5 0,5 1 1 1 1 2 2,5 

5 Природоведение   1 1 0,5 0,5       

6 География      1 1 1 1 1  

7 Биология      0,5 1 1 1 1 0,5 

8 Химия        1 1 1 1 

9 Физика       0,5 1 1,5 2 2,5 

10 Черчение         0,5   

11 изобразительное 

искусство-

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

12 физическая 

культура 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 ИТОГО 9 9 9 9 11 11 11 11 12 13 13 

 К 

финансипрованию 
13 13 13 13 15 15 15 15 15   

Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые ОО для обучающихся на дому, в 

обязательном порядке должны включать учебные предметы из обязательных предметных 

областей основной образовательной программы каждого уровня, определяемые ФГОС? Курсы 

внеурочной деятельности? Коррекционно-развивающую работу в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  

Планируемые результаты освоения АООП ООО  (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

ее освоения обучающимися Они представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Таким образом, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, курса - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса.  



Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, т.е. определяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, служащий основой для последующего обучения. Планируемые результаты 

этой группы приводятся в блоке «Выпускник научится», разработанных к каждому разделу 

учебной программы, курса. Они ориентируют о том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени обучения 

и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся .  

Во-вторых, выделяются планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

курса. Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», (в тексте они выделяются курсивом).  

На уровне основного общего образования обучающихся устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

В данном разделе АОП ООО  приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов на уровни ООО, коррекционных курсов.  

К числу планируемых результатов освоения АОП ООО  относятся: личностные результаты - 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Планируемые результаты формируются за счет реализации программ отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программы коррекционной работы, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования  

Уровень образованности обучающихся 5-9 классов определяется: -достижениями в 

предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам;  

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;  



Достижения обучающихся 5-9 классов определяются согласно «Положению о форме , 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и проведении 

промежуточной успеваемости обучающихся ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск»:  

Формы аттестации достижений обучающихся 5-9 классов:  

- текущая успеваемость по предметам; 

- результаты промежуточной аттестации;  

- экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные).  

Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в форме:  

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам);  

- стандартизированных контрольных работ в рамках промежуточной  

аттестации,  

- диагностических контрольных работ;  

- тестирования 

- зачетов;  

- лабораторных и практических работ 

- творческих работ;  

- -докладов учащихся;  

- -реферативных работ.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных 

актов федерального и регионального уровней, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы.  
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