Пояснительная записка
Концепция школы реализуется в Адаптированной Образовательной Программе,
в основу которой положена как традиционная, так и личностно-ориентированная
педагогика, которая, учитывая индивидуальность ребенка, создает условия для его
саморегуляции и самоопределения, с одной стороны, а с другой — предупреждает
развитие негативного в личности каждого школьника.
Адаптированная образовательная программа школы направлена на:

подготовку к жизни учащихся, привитие им полезных навыков, воспитание
образованного человека, умеющего адаптироваться в современных условиях с учетом
особенностей его интеллектуального и психоэмоционального развития;

продолжение начатой ранее работы по созданию оптимальной школьной
среды как единства благоприятных условий жизнедеятельности учащихся и педагогов и
атмосферы доброжелательности, толерантности и партнерства в их отношениях.
Образовательный процесс в школе гарантирует преемственность обучения через
соблюдение стандартов образования, обновление технологий обучения, создание
сквозных обучающих программ, курсов.
В школе особое внимание уделяется созданию благоприятного психологического
климата и развитию таких качеств и навыков учащихся, как:
 мотивация к непрерывному совершенствованию уровня образованности;
 способность к социальной адаптации;
 готовность к профессиональному самоопределению;
 владение основами компьютерной грамотности, самопознания, действий в ЧП,
готовность к активному участию в общественно-политической жизни;
 самостоятельная познавательная активность;
 готовность к освоению социального опыта этических и эстетических ценностей;
 социальная ответственность, умение осуществлять выбор собственных действий;
 саморегуляция, толерантность.
Образовательная программа школы направлена на удовлетворение
потребности
 учащихся - в программах обучения, поддерживающих личностное становление и
профессиональное самоопределение;
 родителей - в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих
достижение учащимися требований государственного образовательного стандарта;
 общества и государства - в реализации образовательных программ,
обеспечивающих воспитание и образование базисного типа личности;
 Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего
научного и культурного центра России;
 ВУЗов города - в притоке выпускников, ориентированных на освоение программ
профессионального обучения.

Нормативно-правовой базой образовательной программы
является:
 Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-Ф3.
 Конвенция о правах ребенка ООН. СПб, 2003
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в
редакции от 28.06.2002 г.
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный МО РФ от 09.03.2004 г.
№ 1312.
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г.
 Приказ МОиН РФ от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №
1312;
 Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе при
реализации, имеющих государственную аккредитацию,
образовательных
программ общего образования» (в ред.приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от
26.01.2016 № 38, от 21.04.5016 № 459).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждений».
 Письмо Комитета по Образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О
направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при
переходе на линейную модель изучения истории».
 Устав школы.
 Лицензия образовательного учреждения.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
30.08.2013
№ 1015;
 Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2017/2018 учебном году»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2017/2018 учебный год».

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 24.03.2017
№03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2017/2018 учебный год»
 «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся» от 25.05.2016 года.
Образовательная программа определяет:
 цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия
через содержание учебных предметов и педагогических технологий;
 научно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа регламентирует:
 условия освоения образовательной программы;
 диагностические процедуры для поэтапного объективного учета
образовательных достижений учащихся;
 организационно-педагогические условия реализации программ общего
образования.
Основным проектируемым результатом освоения учебного плана
является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего
самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной
сферах деятельности.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи
В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, осуществляющих
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 процессе обучения в начальной школе, 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.
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 школьников 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 детей 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 – дети с выраженными речевыми/языковыми
(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не
только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения,
уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 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 детей, имеющие
общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального
развития.
Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной
образовательной программе основного общего образования организуется для учащихся,
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, нарушения письменной речи).
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой
функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по
сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании
экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи.
Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального
обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует
большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.
Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на
все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность
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, дети отстают в развитии словеснологического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением. Учащимся 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 детей протекает, как
правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к
речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит
формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя
нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие
приближается к нормативному. 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. 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. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития,
не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений.
Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно
воспроизводят обозначаемую детьми 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. Задача
выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна
учащимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР
этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
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.
Произношение детей характеризуется недифференцированным произнесением
звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 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. У большинства обучающихся
отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой
структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что
создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.
Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят 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.).

Дифференциация детей 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
тяжелыми нарушениями речи
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:

преемственность содержания и методов начального и основного общего
образования, 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 образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения;

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;

возможность адаптации образовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной
компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных
образовательных 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 учащихся, 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.

