
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия 

(неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко 

умственно отсталые) дети, дети с задержкой психического развития, дети с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с 

тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными 

недостатками в развитии.  

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на 

образование. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ)  предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 

детьми возможности для получения образования в пределах образовательных 

стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования  в МАОУ СОШ № 25 является создание условий для: 

 обеспечения прав детей с тяжёлыми нарушениями  речи на получение образования;

 достижения выпускниками основной    школы с тяжёлыми нарушениями  речи целевых 

установок,определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.

 

Задачи, реализуемые на уровне основного общего образования: 

 создание условий для адаптации обучающихся  с тяжёлыми нарушениями  речи 

при переходе с первого уровня обучения на второй уровень основной школы; 

 создание условий для успешной самореализации обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями  речи в различных видах познавательно-образовательной 

деятельности; 

 формирование и развитие познавательных интересов, навыков самообразования, 

повышение мотивации обучения обучающихся с тяжёлыми нарушениями  речи; 

 создание условий для достижения обучающимися обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями  речи уровня функциональной грамотности, обеспечивающего 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями  речи по основным учебным предметам; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями  речи; 



 организация профессиональной ориентации девятиклассников с тяжёлыми 

нарушениями  речи;  

 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями  речи  с целью создания условий для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области); 

 принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 

навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) разработана 

с учетом психолого-педагогической характеристики данной группы обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Обучающиеся с ТНР получает образование в обычных общеобразовательных 

классах  в те же сроки обучения (5-9 классы), что и обучающиеся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Одним из ведущих признаков обучающихся с ТНР 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. 

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. Недостаточная сформированность 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.). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 
 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего  

преемственность между начальным и основным уровнями образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и сверстниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 

Для обучающихся с ТНР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические  образовательные  потребности: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе;  

 преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение 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; организации 

партнерских отношений с родителями. 

 

 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

В  основу разработки АООП ООО МАОУ СОШ № 25 для 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. 

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. Реализация  деятельностного подхода предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию продуктивного чтения; 

- проблемно-диалогическую технологию; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

-  технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- ИКТ-технологии. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

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 ООО обучающихся с ТНР реализация системного подхода 

обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 



 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей 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. 

 

АООП ООО разработана  также с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во  временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 



− обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  отнесены: 

− личностные, включающие готовность и способность обучающихся с ТНР к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

− метапредметные, включающие освоенные обучающимися  с ТНР межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

− предметные,  включающие освоенные обучающимися с ТНР в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 25 г.Томска ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

− любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  



− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Таким образом, основная  образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ № 25 предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему студий и кружков; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды (участие в работе Управляющего совета школы); 

− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(технология развивающего обучения, здоровьсберегающие технологии; технология 

проектного обучения, ТРИЗ технологии, технология уровневой дифференциации 

обучения, личностно ориентированное обучение); 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (организация индивидуального обучения на дому);  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия (участие обучающихся в городских целевых 

программах; 

− обеспечение преемственности всех уровней  школьного образования. 

 

Общая  характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №25 

Лицензия на образовательную 

деятельность, государственная 

аккредитация 

Регистрационный № 578 от 01 февраля 

2012года 

Филиалы (отделения) отсутствуют 

Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

Управляющий совет школы 

Наличие сайта учреждения school25@tomsk.net  

 

Контактная информация 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, д.14/2 ,  



тел./факс: (3822) 68-15-59 

e-mail: school25@avmailer.ru 

Колледжи Томский экономико-промышленный 

колледж,  Томский колледж дизайна и 

сервиса 

Высшие и среднетехнические 

образовательные учреждения 

Томский сельскохозяйственный институт, 

Томский автомобильно-дорожный 

техникум 

Центры детского досуга Детско-юношеский центр «Смена-2», 

Детско-юношеский центр «Фрегат», 

Детская общественная организация «Зов» 

Спортивно-оздоровительные центры Детский оздоровительно-образовательный 

центр Ермак, Спорткомплекс «Кедр» 

Культурно-массовые центры Дом  культуры «Авангард» 

Библиотеки Библиотека  Юность 

 

 Экономические    и    социальные    условия территории нахождения школы 

Школа находится в спальном районе, где нет промышленных предприятий, в 

основном  -  жилые дома, торговые комплексы. Подъездные пути удобные, проблем с 

транспортом не имеется. Основной состав жителей – рабочие и служащие.   

 

Детские сады № 61, 95 

Школы № 19, 37, 43 

Гимназии  № 13, 26, 29 

 

Состав участников образовательного процесса  

Количество обучающихся в школе в течение нескольких последних   лет остается 

стабильным. Ежегодно в первые классы поступает до 150 человек, выпускается из 11 

классов 50. Приток обучающихся в школу обусловлен  качественной подготовкой 

выпускников, доброжелательной, комфортной обстановкой для каждого ученика. 

Школа организует обучение на 3-х уровнях: 

─ первый  уровень объединяет обучающихся 1 – 4 классов; 

─ второй -  обучающихся 5-9 классов; 

─ третий -  обучающихся 10-11 классов                                                                                            

                                                                                                                      

Требования к комплектованию классов: 

− Желание родителей по выбору образовательной системы, программы обучения, вида 

класса и направленности ОУ. 

− Зачисление  обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

− Внутренняя дифференциация обучения. 

Режим работы 

Учебная нагрузка обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. В МАОУ СОШ № 25 соблюдены нормативы максимальной 

учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУПом и СанПиНами.  

 Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа: 

− Учтены гигиенические требования к максимальным величинам     образовательной 

нагрузки при составлении учебного плана. 

− Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность перемен между уроками соответствует требованиям СанПиНа. 



− Уроки проводятся с обязательным проведением  физкультурной паузы с элементами 

кинезиологии  и гимнастики для глаз. 

− Последовательность предметов в школьном расписании выстраивается в соответствии 

с ранговой шкалой трудности предметов. 

− Учебный план предполагает пятидневную рабочую неделю в 1-9 классах и 

шестидневную в 10-11 классах. 

− Обучение первых, пятых и выпускных классов (9,11) проводится в первую смену. 

− Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Содержание АООП ООО сформировано с учётом социокультурных особенностей 

и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МАОУ СОШ № 25, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и коррекционно-развивающее для обучающихся с ТНР).  В школе 

созданы условия для свободного выбора каждым ребёнком направления вида 

деятельности, для самореализации, самопознания, самоопределения. На базе 

образовательного учреждения построена и успешно функционирует система 

дополнительного образования, представленная  школьными детскими объединениями 

различных направлений: воспитание патриота и гражданина, здоровьесберегающее, 

развитие детского  самоуправления, профилактика правонарушений, художественно – 

эстетическое, экологическое, туристско – краеведческое, гражданско – правовое. По 

запросам потребителей (родителей и обучающихся) школа представляет дополнительные 

платные образовательные услуги.  

Устав и другие документы   

МАОУ СОШ № 25 обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

− с Уставом школы и другими документами (должностные инструкции всех 

педагогических кадров, положения), регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ СОШ № 25. 

Права и обязанности МАОУ СОШ № 25 и родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ и инвалидов   в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения   основной образовательной программы основного общего образования,  

закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

АООП ООО  МАОУ СОШ № 25 г. Томска обеспечивает: гарантию прав обучающихся на 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья обучающихся, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Программа адресована педагогическому коллективу МАОУ СОШ №25, 

обучающимся и их родителям. 


