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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Усть-Кудинская общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 664000, Иркутская область, Иркутский район, ул. Геологическая, дом 3 

Фактический адрес 664000, Иркутская область, Иркутский район, ул. Геологическая, дом 3 

Телефоны 8 (3952) 495-010 

Факс 8 (3952) 495-010 

E-mail ustkuda07@yandex.ru 

Банковские реквизиты КПП 382701001, ИНН 3827012015, БИК 042520001р/с 

40204810500000000392 Отделение Иркутск  г. Иркутска  

Учредители Иркутское районное муниципальное образование. Права собственника имущества и 

учредителя осуществляет Администрация Иркутского районного муниципального образования, 

расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.  

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица) (адрес, телефон) 

Организационно-правовая форма муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АГ № 727769 выдан 18 января 2008 г. 

Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

29.02.2016г., серия 38Л01 №0003328, регистрационный номер 8982  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, 

                                          (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

№ 

п/п 

Уровень образования 

1 начальное общее образование 

2 основное общее образование 

3 среднее общее образование 

  

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0000392 серия 38А01 от 26. 04 2013г. выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на 12 лет   

(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение имеет право 

ведения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Уровень Нормативный 

срок освоения 

 Численность 

контингента 

Обучающихся 

(на 1 сентября 

2021г.) 

1 Начальное общее образование  Начальное общее 

образование 

4 года 167 

2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), вариант1  

 9 лет 

13 лет 

3 

3 Основная образовательная Основное общее 5 лет 271 
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программа основного общего 

образования 5-9 классы (ФГОС 

ООО)  

образование 

5 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2 

 9 лет 

13 лет 

3 

6 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 10-11 классы (ФК 

ГОС) 

Среднее общее 

образование 

2 года 30 

 

Администрация общеобразовательного учреждения 

 

Директор Чеснокова Галина Гавриловна, тел. 89148761609 

(фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

Заместители директора: 

Маркина Римма Фарисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Проничкина Анна Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе. 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Кузьмина Татьяна Владимировна, заместитель директора по информационно-коммуникативным 

технологиям. 

Беломестных Надежда Максимовна, заведующая центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Сверкунова Евгения Викторовна, заместитель директора по хозяйственной работе. 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности,  телефон) 

Жиличева Светлана Арсеньевна, заведующая школьной библиотекой 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

школе: дети с нарушением интеллекта (У/О). 

 

Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

162 (из них 1 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

276 (из них 6 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

28 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 470 обучающихся. Из них 

7 обучающихся с ОВЗ (2%), в том числе 3 ребенка инвалида (по состоянию на 01.09.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в отдельных классе.  

 

Таблица 2. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

      

                                 Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 

7.1 
- - - - - - - - - - - - 

ЗПР 

7.2 
- - - - - - - - - - - - 
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ТНР 

5.1 
- - - - - - - - - - - - 

ТНР 

5.2 
- - - - - - - - - - - - 

РАС 

8.3 
- - - - - - - - - - - - 

РАС 

ТМНР 

8.4 

- - - - - - - - - - - - 

Зрение 

4.1 
- - - - - - - - - - - - 

Слух 

2.1 
- - - - - - - - - - - - 

НОДА 

6.1 
- - - - - - - - - - - - 

НОДА 

6.4 
- - - - - - - - - - - - 

УО легкая - 1 - - 1 - - 2 1 - - 5 

УО умеренная, тяжелая - - - - 2 - - - - - - 2 

Иные - - - - - - - - - - - - 

Итого - 1 - - 3 - - 2 1 - - 7 

Дети-инвалиды - - - - 2 - - - 1 - - 3 

по СИПР - - - - 2 - - - - - - 2 

С ОВЗ на дому - - - - - - - - - - - - 

на семейном - - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 

помощник/тьютор 
- - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
- - - - - - - - - - - - 

Рекомендован учитель-

дефектолог 
- - - - - - - - - - - - 

Рекомендован педагог-

психолог - 1 - - 3 - - 2 1 - - 7 

Рекомендован педагог 

доп. образования - - - - - - - - - - - - 

Рекомендованы спец. 

средства 
- - - - - - - - - - - - 

 

В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: спортивная и физкультурно-

оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-нравственного развития и 

воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, расширяют жизненную 

компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых обязанностей и 

успешной социализации.  

11 (24%) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию в 

области инклюзивного образования. Педагоги, работающие с детьми с умеренной умственной 

отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями проходят переподготовку по курсу 

«Олигофренопедагогика».  

Штатное расписание специалистов сопровождения: 
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 педагог-психолог – 1 специалист; 

 учитель-логопед – нет; 

 учитель-дефектолог – нет; 

 тьютор – нет; 

 социальный педагог – 1 специалист.  
Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее 

эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности 

школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

С сентября 2021г. дополнительно выделен кабинет для обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классе-комплекте на 2 этаже. Учебный кабинет 

включает рабочую и зону для индивидуальных занятий, что позволяет организовать урочную, 

внеурочную учебную деятельность и отдых. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по адаптации 

обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП ООО обучающихся с ТНР самостоятельно разработана и утверждена МОУ 

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся  с ТНР. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ООО , а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ТНР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 
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программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план ООО  (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.)
1
;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с ТНР 

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 ООО создается в соответствии с 

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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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 основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР на уровне с 5 по 9 классы 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.  

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода 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 ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 
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тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС ООО  и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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1. Целевой раздел 

1.2.Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда, педагога-психолога с учителями-предметниками с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
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Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. 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. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

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. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

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

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

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
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К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- преемственность содержания и методов школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 - получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 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 образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО 
2
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС ООО 
3
, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 

близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение 

основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих 

овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими 

и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые 

мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разООО бразные повседневные школьные дела; 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
3
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.4. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО соответствует ФГОС ООО . 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП ООО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП ООО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС ООО 
4
. 

Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП ООО . 

Специальная поддержка освоения АООП ООО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

ООО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется 

в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

                                                           
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных 

организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в 

освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных 

действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на 

развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется психолого-педагогическим консилиумом 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Название курса На что направлен курс (задачи курса) 

все цвета, кроме 

черного.  

полезные 

навыки. 

луо 5-9 класс  

ууо 5 класс 

1 час в неделю 

коррекционные задачи:  

 формировать у детей и подростков ценностные установки и 

представления о необходимости бережного отношения к здоровью;  

 обогащать знания детей и подростков о правилах здорового образа 

жизни, формировать готовность соблюдать эти правила; 

 формировать умение оценивать себя (состояние, поступки, поведение) и 

других людей;  

 формировать представления об особенностях своего характера, навыки 

управления своим поведением и эмоциональным состоянием;  

 развивать коммуникативные навыки – умение строить свои отношения с 

окружающими сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, избегая 

конфликтов;  

 формировать умение оценивать ситуации, которые могут быть опасны 

для здоровья, и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

 пробуждать у детей и подростков интерес к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовывать потребность в признании, 

общении, получении новых знаний;  
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 просвещать родителей в вопросах формирования у детей и подростков 

основ здорового образа жизни, предупреждения вредных привычек. 
коррекция 

познавательных 

интересов. 

луо 5-9 класс  

ууо 5 класс 

1 час в неделю 

основной целью программы является повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и 

речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. а также 

оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания оптимальных 

возможностей и условий проявления личностного потенциала ребенка. 

задачи: 

 коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

 коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, 

формирование адекватной самооценки, формирование поведения 

адекватного социальным нормам. 

 формирование коммуникативных функций: умение владеть 

вербальными и невербальными средствами передачи информации, 

умение общаться поддержать беседу диалог. 

 повышение мотивации к учебной деятельности. 

 организация помощи учащимся в усвоении школьной программы по 

предметам. 
академия 

волшебства. 

луо 5-9 класс  

ууо 5 класс 

2 часа в неделю 

цель программы — создать условия для личностного роста подростков, помочь им 

в формировании адекватной самооценки, нравственного иммунитета, жизненных 

ценностей, основанных на идее созидания, дать возможность сконструировать 

позитивный символический образ будущего, обучить целеполаганию, развить 

творческие способности. все занятия построены в игровой форме. 

 развить познавательный интерес к художественному и техническому 

творчеству; 

 обучить приемам построения моделей из бумаги, картона и подручных 

материалов; 

 развивать и совершенствовать умения и навыки проектной деятельности. 

 создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 формировать уважительное отношение к труду, людям; 

 развивать культуру общения детей со сверстниками и взрослыми. 

 создать условия для реализации индивидуальных, творческих, организаторских 

способностей через самостоятельную, объединяющую деятельность детей, 

через самоуправление; 

 создать единый коллектив с эмоциональным климатом взаимопонимания, 

сотрудничества, доброты, радости, способствующего успешной социализации 

детей. 

 

мир профессий. 

луо 5-9 класс  

ууо 5 класс 

2 часа в неделю 

всестороннее развитие личности ребенка и сохранение психического и 

физического здоровья. решение проблем затруднения профессионального 

определения, успешной профессиональной интеграции их в общество. 

изучить динамическую структуру личности учащегося с целью осуществления 

коррекционного воздействия на её развитие и определения наиболее подходящей 

сферы деятельности. 

 всесторонне изучить профессионально-трудовые возможности 

учащихся и оказывать содействие их развитию. нацеливать ребёнка на 
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оптимально доступный для него вид деятельности. готовить учащихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, оказывать содействие 

процессу профессионального и личностного самоопределения. 

 решать личностные проблемы учащихся, препятствующие правильному 

выбору профессии и успешной социально-трудовой адаптации. 

содействовать формированию адаптивных механизмов, навыков 

самопрезентации и уверенного поведения старшеклассников. 

 уделять особое внимание работе с семьёй, вести разъяснительную 

пропаганду, оказывать правовую и моральную поддержку детям из 

неблагополучных семей. координировать родителей при выборе 

профессии, рекомендовать обращать внимание на тот или иной вид 

деятельности воспитанника, нацеливание самого ребёнка и родителей на 

развитие навыка. 

 организовывать тесную взаимосвязь с внешними структурами: биржей 

занятости, профессиональными училищами специализирующимися на 

подготовке детей с ограниченными возможностями. 
 

логоритмика 

ууо 5 класс 

2 часа в неделю 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, 

вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО 
5
. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

6в 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

                                                           
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 2 

Родная (русская) литература 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра 

 
Геометрия 

 
Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

 
Химия 

 
Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ 

 
Физическая культура 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 0,5 

Итого (обязательная часть) 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Коррекционно-развивающие занятия: 6 

Все цвета, кроме черного. Полезные навыки.* 1 

Коррекция познавательных процессов* 2 

Академия волшебства.* 2 

Мир профессий.* 1 

Внеурочная деятельность 4 

Кружок «Юные инспекторы дорожного движения»* 1 

Кружок "Отряд юных пожарных"* 1 

От истоков к современности* 1 

Секция Настольный теннис* 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 30 

Итого с учётом обязательной части и ЧФУОО 30 
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Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Коррекционно-развивающие занятия обучающиеся посещают совместно с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) занятия 

проводятся по 20 минут.. В школе создан класс-комплект для таких обучающихся в составе 

6 человек.  

Внеурочную деятельность обучающиеся посещают по желанию и заявлению 

родителей совместно со всеми остальными обучающимися школы.. 

Программа коррекционной работы разработана образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
Внеурочная деятельности начального общего образования МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Внеурочная работа — это организация педагогом различных видов деятельности учащихся во 

внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. Наиболее 

полная реализация воспитательных возможностей внеурочной деятельности возможна при внедрении в 

практику школ современных инновационных технологий, разработанных на основе опыта отечественной 

педагогики и с учетом педагогических, социальных, экономических особенностей нашей школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов включает - часов и реализует 5 

направлений: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное. Это позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в программе духовно-нравственного развития и воспитания школьников МОУ 

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ».  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

План внеурочной деятельности составлен на основании социального запроса родителей и 

государственного заказа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 75% и 80% родителей отдают предпочтения 

спортивно-оздоровительному и общеинтеллектуальному  

направлениям внеурочной деятельности. Поэтому при выборе программ отдавалось предпочтение 

именно этим направлениям. Дополнительные запросы: музыкальный кружок, театральный, спортивные 

секции, туристический кружок. Эти запросы также учтены: баскетбол, футбол, волейбол, рисование, 

туристический кружок, танцы, театральный – все эти кружки представлены в нашей школе от МУК КСЦ 

«Усть-Кудинского муниципального образования», дома творчества, детской спортивной юношеской 

школы. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность,  учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням: 
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Первый   уровень: 

-        приобретение    обучающимися   социальных    знаний,  первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень: 

 - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса. 

Третий уровень: 

- получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия Для достижения 

данного уровня значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами 

школы. 

1 раз в четверть проводится спортивно-оздоровительная деятельность, ориентированная на 

освоение учащимися таких видов спорта как: футбол, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, настольный 

теннис, шашки, шахматы в виде общешкольных соревнований. 

Общекультурное направление представлено программой «Шаги творчества» 

Тематические коллективные творческие дела проходят 1 раз в неделю в виде творческих вечеров, 

выставок, праздничных концертов и подготовки к ним. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в рамках курса тематическими предметными 

неделями, научно-практической конференцией и Программой ОДНКНР. 

Рабочая программа внеурочной  разработана на основе ФГОС основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа рассчитана на 1 года. Занятия проводятся 1 раз в четверть, во время каникул. 

Тематические предметные недели проходят 1 раз в полугодие. Проектно-исследовательская 

деятельность охватывает 5-9 классы, проводится индивидуально с научным руководителем в 

индивидуальной и групповой форме. 

Проектно-исследовательская деятельность включает в себя работу каждого учителя-предметника с 

группой детей по групповым или индивидуальным проектам. Работа предполагает помощь в проведение 

исследования и оформлении проектов, а так же подготовку к защите проектов.  

Программа ОДНКНР рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. Программа рассчитана на 

овладение обучающимися знаний про разнообразные народы, населяющие Россию. В курсе рассказано о 

традициях, культуре, о языке, одежде национальностей Российской Федерации. 

Социальное направление представлено общественно-полезным трудом, программой «Школа и 

театр» 

Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; познакомить с работой 

современных технических устройств, дать опыт реальной деятельности по профилактике детского 

дорожного травматизма, научить приемам оказания первой доврачебной помощи, развить природные 

задатки, способствующие успеху в социальном и профессиональном самоопределении. 

Целью программы  «Профориентация» является – информирование обучающихся о профессиях, 

доступных в ВУЗах, тестирование обучающихся, с целью выявления качеств, наиболее подходящих тому 

или иному виду профессии. Педагог-психолог проводит занятия 1 раз в две недели. 

Духовно-нравственное направление представлено программой курса «Домашний мастер» и 

программой «От истоков к современности», «Я гражданин России» 

Программа «От истоков к современности» разработана на основе программы духовно-

нравственного воспитания 5-9 классов Т.В.Гетманская. – Волгоград: Учитель, 2016. Включает 34 часа. 

Данная программа реализуется 1 год 1 час в неделю. Программа фокусирует время, историю культуры, 

историю страны и народов, отражая их движение и развитие, являясь источником духовности и 

патриотизма, направлена на духовно-нравственное, патриотическое воспитание личности каждого 

воспитанника. 

Программа «Домашний мастер» Данная программа включает в себя как теоретическую, так и 

практическую направленность. Новизна программы заключается в интеграции тем, направленных на 

развитие технического мастерства с художественными темами, автор В.А.Горский. – Просвещение, 2014. 

Включает 34 часа. Данная программа реализуется 1год 1 час в неделю.  

Программа «Я гражданин России» разработана для обучающихся 5-9 классов в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС ООО и имеет патриотическую направленность.  
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Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Планета здоровья». 

Программа  «Планета здоровья»  нацелена на формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 

обучающихся по здоровому образу жизни. Программа реализуется в течении года, 1 раз в неделю.  

 

План внеурочной деятельности 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2021-2022 учебный год 5-9 классы 

1.1.  

Направление развития 

личности 
Форма занятий 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

 

Обще 

интеллектуальное 

 

  

практикум 
Проектно-исследовательская 

деятельность 

семинар ОДНКНР 

 

Духовно-нравственное 

Предметные недели 
Тематические предметные недели 

Кружок  От истоков к современности 

 

Социальное 

 

Кружок 
Домашний мастер 

КТД 
«Я гражданин России» 

 

 кружок Профориентация 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
Семинары, соревнования «Планета здоровья» 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Кадровые условия 
Кадровые условия МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью предусматривают следующие требования: 

1) МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» укомплектована  педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики 

по направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.   

3) В МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» обеспечивается непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики. 

 

 

 

 

 

Должность Должностные 

Обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОО /требования к 

уровню 

квалификации/фактический 

уровень/ 

Руководитель  

образовательной 

Обеспечивает 

системную 
1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 
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организации. образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель  

руководителя по 

УВР. 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

11/11 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 
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благополучия 

обучающихся 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

организатор 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и допризывной 

подготовки 

1/1 Высшее  профессиональное 

образование и профессиональную 

подготовку по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или гражданской 

обороне (далее - ГО) без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или ГО 

и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

Заведующая 

библиотекой 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы  
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личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 46 100 

Образование: высшее 38 82,6 

незаконченное высшее 0 0 

среднее профессиональное 8 17,4 

Квалификационные категории:   

высшая 15 32,6 

первая 11 24,1 

молодые специалисты 4 8,6 

соответствие 16 34,7 

Почетные звания 3 6 

Грамоты, благодарности Министерства 

общего образования 

3 6 

Участники профессиональных конкурсов 1 2,5 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 2021 год 

В рамках ОУ 0  

Районные/ городские курсы 0  

Областные курсы 72 100 

 


