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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная адаптированная основная образовательная программа основного общего образова-

ния обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа, АООП 

ООО НОДА) разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер– 64101) (да-

лее– ФГОС ООО), Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния (одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.) (далее – ПООП ООО), Примерной программы 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опроно-

двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее – ПАОО ООО обучающихся с 

НОДА)  

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации образо-

вательного процесса обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).  

В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим разнообразием и могут 

быть выражены в разной степени. В зависимости от причины и времени действия вредных факто-

ров отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. 

➢ Заболевания нервной системы: 

• детский церебральный паралич; 

• миопатия;  

• прогрессирующие мышечные дистрофии; 

• спинальная мышечная атрофия; 

• нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торсионной дистонии и дру-

гих стойких гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной природы; 

• тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного полиомиели-

та, полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 

• полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной системы. 

➢ Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

• врожденный вывих бедра; 

• кривошея; 

• косолапость и другие деформации стоп; 

• аномалии развития позвоночника; 

• недоразвитие и дефекты конечностей и др. 

➢ Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

• травмы спинного и головного мозга, конечностей; 

• полиартрит; 

• заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; 

• системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).  

При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен к самостоятель-

ному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, он не способен к самообслу-

живанию. 

При средней степени двигательных нарушений обучающиеся передвигаются неуверенно, 

при ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли, трости и т. д.). Навыки само-

обслуживания сформированы недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят самостоятельно, уверен-

но как в помещении, так и за его пределами, владеют навыками самообслуживания, у них доста-

точно развита манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться неправильные патологи-

ческие позы и положения, нарушения походки. Движения характеризуются плохой скоординиро-

ванностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 
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мелкой моторики.  

Общая характеристика АООП ООО НОДА  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обу-

чающихся с НОДА адресована определенной категории обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, имеющих похожие особые образовательные потребности и нуждающихся 

в сходных специальных условиях обучения.  

Данный вариант Программы включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, 

содержательный и организационный).  

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, принципов и 

подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, представленных на 

уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а также системы их оценки. Он 

адресован всем субъектам образовательного процесса: обучающимся и их родителям (законным 

представителям, педагогам, административным работникам и другим специалистам образователь-

ной организации).  

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных учебных дей-

ствий, программы учебных предметов, воспитания обучающихся и коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит учебный план, план внеурочной деятельно-

сти, календарный учебный график, календарный план воспитательной работы, характеристику 

условий реализации Программы (кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических и учебно-методических). 

По данной адаптированной основной образовательной программе основного общего обра-

зования могут получать образование обучающиеся, успешно освоившие варианты 6.1. и 6.2. АО-

ОП НОО НОДА или ООП НОО. При выборе АООП ООО для обучающихся с НОДА на этапе по-

лучения основного общего образования необходимо исходить из результатов обучения на уровне 

начального общего образования. Если результаты образования соответствуют требованиям осво-

енного на уровне начального общего образования варианта программы в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо продолжать обучение по данному варианту. Если ре-

зультаты не соответствуют установленным требованиям, необходимо повторно пройти психолого-

медико-педагогическую комиссию для изменения варианта программы. 

АООП ООО обучающихся с НОДА составлена в соответствии  

с нормативными документами:  

Международные документы: 

1. «Всеобщая Декларация прав человека» – принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. 

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» – принята 14 декабря 1960 

года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки в культуры (ЮНЕСКО). 

3. «Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о правах умственно отсталых лиц» – принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 года. 

4. «Декларация ООН о правах инвалидов» –провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года. 

5. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» –принята резолюцией 37/52 

Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года. 

6. «Конвенция ООН о правах ребенка» – принята резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года, ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 

июня 1990 года. 

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» – приняты 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. 

8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями» – Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. 

9.  «Конвенция о правах инвалидов» –принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 года. 
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10. «Рекомендация №R(92)6 Комитета министров государствам-членам о последовательной 

политике в отношении инвалидов» – принята Комитетом министров Совета Европы 9 апреля 1992 

года. 

11. «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: достижение 

провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов» –

принята резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 18 декабря 2007 года №62/127. 
Федеральные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями).  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О внесе-

нии изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность» (в редакции 23 декабря 2020 г.);  

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства 

об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различны-

ми формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образо-

вания и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

9. Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

10. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

13. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»; 

14. Письмо Минпросвещения России от 03.06.2021 № АК-491/07 «О проведении итоговой атте-

стации»; 

15. Письмо Минпросвещения России от 27.08.2021 № АБ-1362/07 «Об организации основного 

https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
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общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 учебном году»; 

16. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образователь-

ных технологий»; 

17. Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

18. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2014 № ВК-2422/07 «О сохранении сети отдельных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по АООП»; 

19. Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

20. Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домаш-

нем обучении»; 

21. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

22. Письмо Минпросвещения России от 08.02.2019 № ТС-421/07 «О направлении рекоменда-

ций»; 

23. Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

24. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

25. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность»; 

26. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

27. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельно-

сти центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

28. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ»;  

29. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно нравственной культуры 

народов России»;  

30. Письмо Министерства просвещения РФ от 27 августа 2021 г. № АБ-1362/07 «Об организации 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч. году»; 

31. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 

32. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» – приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 г.; 
33. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598;  

34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

Региональные документы: 

1.  Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской 

области» (в ред. законов Белгородской области от 02.07.2020 № 497). 

2. Приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 1688 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль-

ной общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому». 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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3. Приказ департамента образования Белгородской области от 22.07.16 года №2452, приказ де-

партамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 22.07.16 

года №834 «Об организации деятельности центральной и территориальных психолого-медико-

педагогических комисси1 Белгородской области» 

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года №2255 «Об 

утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области». 

5.   Постановление Правительства Белгородской области  №346-пп от 21 сентября 2016 года «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здраво-

охранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физиче-

ской культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной поли-

тики»  

6.   Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан 

объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

7.   Приказ департамента Белгородской области №2255 от 15 мая 2015 года «Об утверждении Пла-

на действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области» 

8.    Приказ департамента образования Белгородской области от 28 февраля 2018 года №454 и де-

партамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 28 февраля 

2018 года №147 «Об организации деятельности центральной и территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий Белгородской области» 

Муниципальные документы: 

1.Приказы управления образования администрации Губкинского городского округа «О 

формировании банка данных детей с ОВЗ; 

2.Приказы управления образования администрации Губкинского городского округа «О 

формировании банка данных детей-инвалидов».  

Уровень образовательного учреждения: 

1. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской обла-

сти; 

2. Локальные акты школы и др. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» реализуют образовательный стан-

дарт обучающихся с ОВЗ уровня основного общего образования посредством: 

-предметных учебных программ, 

-программ дополнительного образования, 

- программ коррекционной работы, 

-программ внеурочной деятельности и других программ, обеспечивающих воспитание, раз-

витие и социализацию учащихся. 

Взаимосвязь варианта адаптированной образовательной программы с типом образователь-

ной организации отсутствует. Вариант 6.1. АООП ООО НОДА может реализовываться как в ин-

клюзивных, так и в специальных классах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Данная АООП ООО НОДА МБОУ «СОШ №11» разработана с учётом типа школы, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Общая информация о школе 

 

Адрес школы: 309188 Белгородская область,  

город Губкин, улица Карла Маркса, дом 21а  

телефон 8(47-241)4-75-85 

e-mail: School11gub@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете: https://shkola11gubkin-r31.gosweb.gosuslugi.ru/  

Год основания: 1964 

Лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 31Л01 

№0001765 регистрационный номер 7091 от 23 ноября 2015 года 

mailto:School11gub@mail.ru
https://shkola11gubkin-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации: №3907 от 09 апреля 

2015 года 31А01 №0080479 

Государственная регистрация 

юридического лица 

№1023102262303 от 23 июня 2015 года 

Учредитель: Управление образования администрации Губкинского городского округа 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» находится в микрорайоне «Журавли-

ки», где функционируют: ОГБУЗ  «Губкинская городская детская больница», филиал детской по-

ликлиники, плавательный бассейн «Дельфин», Дворец спорта «Кристалл», детский парк развлече-

ний «Чудо-Юдо-Град», Спасо-Преображенский собор, филиал детской городской библиотеки. 

В данном микрорайоне функционирует еще две школы: МАОУ «СОШ №16» и МАОУ 

«СОШ №17», но территориально эти учреждения находятся на отдаленном расстоянии, что опре-

деляет необходимость территориально в микрорайоне создать специальные условия для образова-

ния детей с НОДА. 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся совместные меро-

приятия профориентационной, социально-правовой, здоровьесберегающей, нравственно-

эстетической направленности. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» на протяжении ряда лет сотрудничает 

с учреждениями дополнительного образования и культуры.  

Наиболее тесное сотрудничество в рамках сопровождения детей с ОВЗ поддерживается с 

МБУ «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Взаимодействие с филиалом городской детской библиотеки №5 способствует эстетическо-

му воспитанию учащихся, формированию читательской культуры, расширяет возможности для 

реализации индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка. 

Сотрудничество с городскими СМИ позволяет сделать жизнь школы открытой, но и позво-

ляет повысить уровень творческой компетенции учащихся.  

В плане методического сопровождения образовательных отношений налажено тесное со-

трудничество с МБУ «Научно-методический центр» 

Основную часть территории микрорайона составляют частные дома.Хотя микрорайон шко-

лы не расширяется, но численность учащихся стала немного увеличиваться. Это предопределяет 

необходимость сохранения контингента учащихся, а значит, школе необходимо поддерживать вы-

сокий рейтинг среди учащихся и их родителей. 

Сегодня учащиеся основного общего образования имеют доступ к: 

• 27 учебным кабинетам; 

• спортивному залу; 

• спортивной площадке; 

• актовому залу на 60 мест; 

• столовой; 

• кабинету обслуживающего труда; 

• библиотеке с читальным залом и книгохранилищем; 

• кабинету хореографии; 

• медицинскому кабинету; 

• кабинету «Доступной среды», 

• стоматологическому кабинету; 

• кабинетам логопедической и социально-психологической служб; 

• компьютерному классу. 

Медицинский кабинет имеет необходимое оборудование, в нем работает 1 фельдшер и 1 

врач-педиатр. Библиотека имеет в своем фонде 34292 экземпляра учебников, методической лите-

ратуры, художественной литературы, брошюр и журналов. 

В школе работают 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 старший вожатый, 1 заве-

дующий библиотекой, 1 учитель-логопед, 1 дефектолог, 1 ассистент. 
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В школе реализуются программы трех уровней общего образования: начального, общего и 

среднего. С 2006-2007 учебного года организовано профильное обучение. Также функционируют 

классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

В образовательном учреждении сложился профессионально компетентный и работоспособ-

ный педагогический коллектив. Из 38 педагогов школы: 

- 1 учитель награжден значком «Отличник народного просвещения»; 

- 5 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

- 6 учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. 

Коллектив школы работоспособен, методически грамотен. Средний возраст работающих в 

школе – 42,5 года. 

 Учителя, реализующие образовательный процесс на уровне основного общего образования 

имеют высшее образование (87,5%), 79% учителей имеют квалификационные категории (первую и 

высшую). При этом все учителя начальных классов систематически повышают профессиональное 

мастерство на курсах повышения квалификации. 

 Педагогические работники школы принимают участие в инновационной деятельности: осва-

ивают новые технологии обучения и воспитания; активно работают в составе проблемных и твор-

ческих групп.  

Педагоги школы уделяют значительное внимание воспитанию учащихся, совершенствова-

нию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Анализ участия учащихся 

МБОУ «СОШ №11» в различных конкурсах, смотрах, городских и областных олимпиадах показы-

вает, что в коллективе имеется довольно значительная категория одаренных детей. Банк данных 

одаренных детей ежегодно корректируется. 

Ежегодно пополняется материально-техническая база школы: приобретены новая мебель 

для кабинетов начальных классов, пополнен учебной и художественной литературой 

библиотечный фонд. 100% компьютеров объединены локальной сетью и подключены к сети 

Интернет, имеется интерактивная доска, мультимедийные проекторы и принтеры.  

Функционирует официальный школьный сайт, который является одним из инструментов 

обеспечения учебной и внеурочной деятельности, а также деятельности органов школьного 

самоуправления. Всё это позволяет наиболее эффективно внедрять информационно-

коммуникационные технологии в образовательные отношения. 

Школа в течение нескольких лет занимает лидирующие места среди общеобразовательных 

школ по итогам социально-экономического развития. 

Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

• Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и ком-

петентностей (как академических, так и жизненных), определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и особыми образовательными потребностями 

обучающихся с НОДА.  

• Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с 

учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа-

цией адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в 

том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучаю-

щихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, создание возможности для 

их социализации. 

• Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА и реализации программы коррекционной работы. 

• Взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной основ-

ной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, обра-
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зовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь обуча-

ющимся с НОДА. 

• Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через систе-

му клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с исполь-

зованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

• Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных 

возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов и сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной подготовки. 

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

• Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной актив-

ности для продолжения обучения в образовательных организациях профессионального образова-

ния, профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся ограничений 

в двигательной сфере. 

Принципы и подходы к реализации АООП ООО НОДА 

Принципы реализации АООП ООО НОДА 

• Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах 

(коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования и контроля дина-

мики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний обучающегося). 

• Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы через активиза-

цию деятельности каждого обучающегося с НОДА. 

• Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей обучающегося с 

НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения при сохранении инвариантного минимума содержания образо-

вания с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА). 

• Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к 

интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний). 

• Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого обуча-

ющегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и стартовых 

возможностей. 

Подходы к реализации АООП ООО НОДА 

1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных двигательными и дру-

гими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образо-

вательного процесса и определении образовательно-воспитательных, коррекционных целей и пу-

тей их достижения; 

− учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, путей их дости-

жения при освоении образовательной программы; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с нарушени-

ями функций опорно-двигательного аппарата. 
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2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система планируе-

мых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их развития. Та-

кой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с НОДА, поощ-

рять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, участие в реализации Про-

граммы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных по-

требностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей освоения со-

держания Программы. 

  



13 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ6.1.) 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1. Пояснительная записка 

2.1.1.1. Цели реализации АООП ООО  

Данная АООП ООО НОДА адресована обучающимся с НОДА, достигшим уровня разви-

тия, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверст-

никами.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на данном уровне, с образова-

нием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы 

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая ос-

новную образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по ФГОС ООО С ОВЗ. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА могут быть специ-

ально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в разделе 

«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации АООП ООО 

Принципы и подходы к формированию и реализации адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

Стоит сделать маленький под вывод, что работа с детьми у которых нарушение опорно-

двигательного аппарата, очень сложна и кропотлива, стоит учитывать все сферы развития ребенка. 

2.1.1.3. Общая характеристика АООП ООО  

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в 

разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 

группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объ-

единяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Откло-

нения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссо-

циацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факто-

ров отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нару-

шений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов наруше-

ния опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-

социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического сопро-

вождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной по-

мощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей 

у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по данной программе: дети с нарушениями функций опорно-
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двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с при-

менением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 

речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уве-

ренности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практиче-

ских вопросах жизни. 

По данной программе рекомендовано обучение обучающихся с двигательными нарушени-

ями разной степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), 

имеющих нормальное интеллектуальное развитие. У них могут выявляться недостатки устной ре-

чи: от легких до выраженных нарушений звукопроизношения. У обучающихся этой группы отсут-

ствуют выраженные сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенностью таких детей является то, что у них двигательные расстройства нередко со-

провождаются комплексом других нарушений: психическими и речевыми. 

Отмечается нарушений внимания, восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы. 

Внимание обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата характеризуется не-

устойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. 

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. 

Также недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным 

дисциплинам. 

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности. У таких 

обучающихся низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание. 

Нарушение умственной работоспособности является главным препятствием продуктивного 

обучения. 

Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение обучающимися 

программного материала, овладение трудовыми умениями и навыками. У некоторых обучающих-

ся особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-

моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза. 

Обучающиеся с тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в 

тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не 

могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. 

Бывают также дети с нарушением пространственного анализа и синтеза, что проявляется 

при овладении конструированием, навыками самообслуживания, при чтении и письме, такие обу-

чающиеся затрудняются в определении левой и правой стороны, сложить из частей целое. Они не 

смогут соблюдать линейку в тетради, могут начинать рисовать в любом месте в тетради, или чи-

тать с середины страницы. 

Можно наблюдать еще и нарушения речи, для которого характерны проявления речевых 

расстройств непосредственно являются разнообразные нарушения звука произносительной сторо-

ны речи. Бывают случаи, когда звуки вообще не произносятся, в других может произноситься ис-

каженно, или вообще может замениться другим звуком. Нарушение грамматического строя речи. 

Словарный запас у обучающихся с НОДА, бывает ограничен, в частности заметно недоста-

точное понимании некоторых слов и понятий, которые могут встречаться при прохождение 

школьной программы. 

При всем нарушение произношения звуков, у обучающихся с церебральным параличом, 

может быть нарушение в письменной речи, т.е. он может заменять или пропускать слова, искажа-

емые при произношении им самим же. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

•     обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как че-

рез содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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• использование специальных средств обучения (специализированных компьютерных и асси-

стивных технологий при наличии нарушения манипулятивных функций, голосовых синтезаторов 

речи при выраженных нарушениях устной речи); 

• максимальная индивидуализация процесса обучения; 

• реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда, помощь тьютора или 

ассистента при необходимости; 

• реализация физического воспитания по программе «Адаптивная физкультура»; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

• создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированным рабочим местом 

при необходимости. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в раз-

личных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечи-

вает необходимые в период адаптации щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе обуче-

ния на уровне основного общего образования могут проявляться в виде сниженной работоспособ-

ности, ее мерцательного характера и астенических проявлений. 

Особые образовательные потребности обучающихся, которые осваивают данную АООП 

ООО., определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логику построения 

учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Показатели развития, благоприятные для обучения: 

− нормальное интеллектуальное развитие; 

− отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 

− сформированные базовые навыки самообслуживания; 

− способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; 

− развитая речь (устная и/или письменная).  

Данная адаптированная основная образовательная программа основного общего образова-

ния обучающихся с НОДА содержательно совпадает с основной образовательной программой ос-

новного общего образования. Эта программа реализуется в те же сроки, что и программа основно-

го общего образования для нормативных обучающихся, в течение 5-ти лет. При этом Программа 

имеет ряд существенных отличий, которые определяются особыми образовательными потребно-

стями обучающихся с НОДА. 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по следу-

ющим учебным предметам: 

− по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») 

предметной области «Математика и информатика»;  

− по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература»;  

− по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература»; 

− по предмету «История» предметной области «Общественно-научные предметы»;  

− по предмету «Обществознание» предметной области «Общественно-научные предме-

ты»;  

− по предмету «География» предметной области «Общественно-научные предметы»; 

− по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области «Естественно-

научные предметы»;  

− по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»;  

− по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



16 

Однако адаптированные рабочие программы основного общего образования предметной 

области «Искусство» по предмету «Изобразительное искусство» и предметной области «Техноло-

гия» рекомендуется разрабатывать с учетом рекомендаций ТПМПК. 

Предусматривается замена дисциплины «Физическая культура» предметной области «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на специальную дисциплину 

«Адаптивная физическая культура». 

2.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам соответствуют 

планируемым результатам ООП ООО. Ожидаемые результаты важны для решения двух задач. 

Они необходимы для разработки программ по всем учебным предметам, коррекционных про-

грамм, программы воспитания, для подбора и разработки учебно-методической литературы. Вто-

рая задача планируемых результатов заключается в том, что они являются основой для разработки 

системы оценки результатов. Планируемые результаты учитываются как в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся с НОДА, так и в процессе государственной итоговой аттестации вы-

пускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для норма-

тивно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными действиями: регулятив-

ными, коммуникативными, познавательными. Система учебных действий формируется у обучаю-

щихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, предмет-

ные. Каждая учебная программа включает указанные группы результатов, которые должны обес-

печить развитие личности обучающихся с НОДА и их способностей с учетом индивидуальных 

особенностей развития данной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все 

планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущ-

ностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно-

стей. Оценка достижений личностных и метапредметных результатов, включающих универсаль-

ные учебные действия (УУД), обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного, 

речевого и психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные, мета-

предметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основе достижения пла-

нируемых результатов обучающимися с НОДА заложен уровневый подход: определяется актуаль-

ный уровень их развития и зона ближайших достижений. Это позволяет выстраивать индивиду-

альный образовательный маршрут обучающихся, определять динамическую картину их развития, 

стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы. Личностные результаты должны максимально обеспечить 

социализацию обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностные ре-

зультаты напрямую связаны как с предметными результатами, так и с результатами освоения про-

граммы коррекционной работы.  

При реализации данной программы обучающие с НОДА могут осваивать программу как на 

базовом уровне, так и на углубленном уровне по отдельным предметам. Это зависит от индивиду-

альных особенностей обучающихся, которые необходимо учитывать в образовательном процессе.  

Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение предметных резуль-

татов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую 

аттестацию выпускников и получить документ об основном общем образовании установленного 

образца. Распределение предметных результатов по годам обучения носит примерный характер.  

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия» требования распределены по годам обучения (предметные результаты сформулированы на 

конец каждого года обучения). Предлагаемая последовательность требований к предметным ре-

зультатам освоения учебного предмета определяется логикой изучения предмета. Допускается 
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иная логика его изучения, а также перенос материала из одного года обучения в другой с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно-

логия», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» требова-

ния распределены по дисциплинам, тематическим модулям без привязки к годам обучения (пред-

метные результаты сформулированы на этап освоения каждого модуля). 

Выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам «Адаптив-

ная физическая культура», «Технология», области «Искусство» определяется особенностями кон-

тингента обучающихся с НОДА, региональными и иными особенностями, в которых работает об-

разовательная организация. 

По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» требования представлены без распре-

деления по годам обучения или модулям (предметные результаты сформулированы на уровень 

основного общего образования) и выбор этих предметов определяется родителями (законными 

представителями) обучающегося. Такие предметы как «Родной язык», «Родня литература», «Вто-

рой иностранный язык» могут по заявлению родителей класса вообще быть не выбраны для изу-

чения детьми, а при положительном выборе также как и выборе предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» обязательно должен быть выбор модуля или языка изу-

чения этих предметов. 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными ре-

зультатами, представленными в основной общеобразовательной программе основного общего об-

разования. Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, 

необходимо их расширить жизненными компетенциями, которые без специального обучения не 

формируются у данного контингента обучающихся. К жизненным компетенциям, необходимым 

для повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие: 

• сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, мо-

бильность; 

• сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограниче-

ниях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пре-

бывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в образовательной 

организации; 

• сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни (само-

стоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок физкультуры и 

т. д.), насколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

• сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуа-

ции, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, поддер-

жать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные вари-

анты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации; 

• сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание представлений 

об окружающем природном и социальном мире и др.);  

• сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и не-

знакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

• сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту представ-

лений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм обще-

ственного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное окружение, умение 

использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с 

НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень достижения личностных результатов 

напрямую связан не только с метапредметными и предметными результатами, но и с результатами 
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программы коррекционной работы. Межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные ре-

зультаты освоения адаптированной основной образовательной программы. Необходимо достичь 

такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познаватель-

ной, учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять раз-

ные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для реше-

ния различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему со-

держанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, которые описаны в Основ-

ной образовательной программе. Поэтому, планируя метапредметные результаты, необходимо в 

первую очередь опираться на представленные в программе материалы. Однако, при формирова-

нии коммуникативных учебных действий необходимо учитывать специфику речевого развития 

обучающихся с НОДА. У части обучающихся речь мало разборчивая, поэтому устная речь как ин-

струмент коммуникации ими практически не используется. Как правило, такие обучающиеся для 

коммуникации с окружающими используют средства альтернативной и/или дополнительной ком-

муникацию в разных ее вариантах. Необходимо помнить, что при формировании коммуникатив-

ных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо сначала сформировать 

умение выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об 

информации и др.). Для выражения своего эмоционального отношения к тем или иным поступкам 

окружающих людей обучающимся с НОДА необходимо овладеть командными символами. Дан-

ные символы позволят регулировать свое поведение и поведение других в ситуациях взаимодей-

ствия. Для обучающихся важно освоить сигнальные символы, обозначающие начало и окончание 

какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с учетом соблюдения 

социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных умений в ситуации отсутствия 

речи или ее малой разборчивости у обучающихся с НОДА возможно дальнейшее развитие у них 

коммуникативных действий через использование дополнительной альтернативной коммуникации 

на этапе основного общего образования согласно тем требованиям, которые представлены в про-

грамме для нормативно развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий необходимо 

учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с НОДА. Согласован-

ные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического сопровождения позволят че-

рез содержание образования, образовательные и коррекционные технологии создать у обучаю-

щихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных учебных действий.  

Требования к предметным результатам: 

• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

• определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

• определяют требования к результатам освоения программ основного общего образова-

ния по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная ли-

тература (русская)», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Обществозна-

ние», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

• определяют требования к результатам освоения программ основного общего образова-

ния по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом и углубленном уровнях, если это доступно обучающимся с НОДА; 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в це-

лом, современного состояния науки. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

2.1.3.1. Общие положения 

Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ обучающими-

ся с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в образовательной ор-
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ганизации с учетом их особых образовательных потребностей. Система их оценки структурно со-

ответствует системе оценки результатов, представленной в ООП ООО. Эта система строится на 

основе системно-деятельностного, уровневого и комплексного подходов с учетом возможностей и 

особенностей моторики, а также других сопутствующих нарушений лиц данной категории. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с учетом их особых образовательных потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), с учетом индивидуальных воз-

можностей обучающихся с двигательными нарушениями. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала обучающимися с 

НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, личност-

ных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий), использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной инфор-

мации (об особенностях обучающихся с двигательными нарушениями, условиях и процессе обу-

чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образова-

ния; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.) с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучаю-

щихся данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

рекомендуется использовать: 

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, умениями и 

навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на про-

тяжении всего периода обучения; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 

− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, позволяющие 

оценивать продвижение обучающихся в интеллектуальном, речевом и двигательном развитии и 

выявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их поведения. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенно-

стями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также особенностями психофизического 

развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА, но в соответствии с локальными ак-

тами образовательной организации (Положением о ВСОКО МБОУ «СОШ №11», Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «СОШ №11» и др). 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с НО-

ДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень двига-

тельного развития, функциональные возможности рук, уровень владения устной экспрессивной 

речью, уровень развития работоспособности (истощаемость центральной нервной системы и т. д.). 

Исходя из этого, педагогу следует создать специальные условия проведения оценки результатов 

освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями пси-

хофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 
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− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у обучающегося 

объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения функциональных возмож-

ностей рук) возможно увеличение времени выполнения. 

2.1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци-

плинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия»), а также систему междисциплинарных (меж-

предметных) понятий. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется администрацией образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. Инструментарий строится на межпредметной основе и мо-

жет включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

• для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

• для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и инди-

видуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта с учетом двигательных, речедвигательных и сенсор-

ных нарушений у обучающихся с НОДА, которая может рассматриваться как допуск к государ-

ственной итоговой аттестации. 

Характеристика итогового проекта и критерии оценки описаны в Основной общеобразова-

тельной программе основного общего образования, а также в Положении об индивидуальном 

учебном проекте МБОУ «СОШ №11». Проектная деятельность осуществляется обучающимися с 

НОДА с учетом их психофизических особенностей развития. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. Для оценки предметных результатов 

предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, функциональность. Опи-

сание критериев представлено в Основной общеобразовательной программе основного общего об-

разования МБОУ «СОШ №11». 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, те-

матического, промежуточного и итогового контроля (Положение о текущем и итоговом контроле 

МБОУ «СОШ №11»), а также администрацией образовательной организации в ходе внутриш-

кольного мониторинга (Положение о ВСОКО МБОУ «СОШ №11»). 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе по предмету, которая утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описа-

ние должно включить: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

собов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
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– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог обязательно должен 

учитывать особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать 

отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности обу-

чающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за недостаточ-

ную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, скандирован-

ность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

− неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположе-

ние букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

− выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, неоди-

наковый их наклон и т. д.; 

− нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

− смешение сходных по начертанию букв; 

− прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильствен-

ных движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие ошибки явля-

ются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с неусвоением орфогра-

фических правил. В таких случаях учителю после выполнения контрольного диктанта рекоменду-

ется совместно с учителем-логопедом разобрать характер ошибок и наметить пути их преодоле-

ния.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на формиро-

вание у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, последовательно 

и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и грамматические кон-

струкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты по содержанию, объему, словарю и 

синтаксическим конструкциям доступные обучающимся данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным ма-

териалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

⎯ рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

⎯ сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

⎯ используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос;  

⎯ обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи 

обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных им фор-

матах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут предла-

гаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного обеспечения, 

дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с 

НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить аттестат об основ-

ном общем образовании. 

2.1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу и внеурочную дея-

тельность. При оценке личностных результатов необходимо обратить внимание на развитие инди-

видуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их социальных (жизненных) 

компетенций, так как двигательная и социальная депривация, некоторые особенности семейного 
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воспитания обучающихся данной категории могут оказывать неблагоприятное воздействие на 

формирование их личности и препятствовать достижению личностных результатов на том уровне, 

на котором их достигают нормативно развивающиеся сверстники.  

2.1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возмож-

ностями и особыми образовательными потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы 

следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос, анке-

тирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

− адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

− динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НО-

ДА; 

− оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

− оптимизация детско-родительских отношений, в том числе через преодоление особен-

ностей семейного воспитания. 

Оценка носит дифференцированный характер, может осуществляться с помощью экспери-

ментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных оценок и др. 

Основным способом оценки результатов Программы коррекционной работы является мо-

ниторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом образовательной органи-

зации в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов, что регулируется Поло-

жением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ №11». 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения основной 

образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными трудностя-

ми. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума образовательной органи-

зации с учетом особых образовательных потребностей обучающегося и имеющихся ограничений); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных испы-

таний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных психофизических осо-

бенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума), включая увеличение времени, предоставление возмож-

ности для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материа-

ла; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной пато-

логией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозиру-

емую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными наруше-

ниями и имеющихся ограничений, направленную на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 

По окончании обучения на уровне основного общего образования обучающиеся с НОДА 

имеют право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме государствен-

ного выпускного экзамена (ГВЭ) или в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-

ний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться льготами, 

предусмотренными для данной категории участников. Желание воспользоваться льготами участ-
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ник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На основании диа-

гноза выпускнику с НОДА предоставляется право выбрать место проведения экзамена (в образо-

вательной организации, дома, в больнице). Обучающийся с НОДА может выбрать также сроки и 

перечень предметов для проведения экзамена, о чем он должен указать в заявлении. Заявления о 

предоставлении льгот принимаются от участников с НОДА на все экзамены. Выпускник с НОДА 

по окончании основного общего образования имеет право сдавать не 4, а 2 обязательных предмета 

(русский язык и математику). Либо он сдаёт все предметы на общих основаниях совместно с дру-

гими экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные условия, учиты-

вающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и имеющиеся ограниче-

ния у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории, туалет-

ные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только участни-

ки с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он будет сдавать в 

одиночку);  

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличе-

ние продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающие выпускнику с НО-

ДА необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей и имеющихся 

у них ограничений, помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с учетом их инди-

видуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение при необходимости ас-

систента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых кроме двигательных нарушений 

отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной экзаменационной 

работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для обучающихся, у ко-

торых кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию обуча-

ющихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти 

в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и врачебной комиссии, экзамен организуется на дому. Основа-

нием для организации экзамена на дому являются заключение медицинской организации и реко-

мендации ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если были 

замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое самочувствие 

(обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемость и т. д.), необходимо прекратить 

работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник составляет акт о прекращении 

аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа не проверяется комиссией, экзамен 

пересдается в резервный день. 
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При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов обучающийся с 

НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении неудовлетворительной отметки 

предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения у обу-

чающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им выполнить все 

задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового собеседования провести 

оценивание итогового собеседования в соответствии с критериями оценивания итогового собесе-

дования, орган исполнительной власти определяет минимальное количество баллов за выполнение 

всей работы, необходимое для получения «зачета» для данной категории участников. Основанием 

для изменения минимального количества баллов за выполнение всей работы для данной категории 

участников итогового собеседования являются соответствующие рекомендации ПМПК. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Основное содержание таких предметов, как «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» совпадает с содержанием 

предметов, представленных в Основной общеобразовательной программе основного общего обра-

зования МБОУ «СОШ №11».  

Программы «Технология» и «Адаптивная физическая культура» адаптированы с учетом 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА. Программы данных предметов 

могут также совпадать с содержанием в Основной общеобразовательной программе основного 

общего образования МБОУ «СОШ №11». Если обучающиеся не могут в силу тяжести двигатель-

ного нарушения освоить программу «Изобразительное искусство», то можно использовать про-

грамму более облегченного варианта. 

2.2.1.1. ТЕХНОЛОГИЯ 

Предусмотрено внесение изменений и дополнений в следующие разделы рабочей програм-

мы учебной дисциплины «Технология»:  

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы решаются через: 

− овладение приемами труда при наличии двигательных возможностей с использованием 

доступных инструментов; 

− овладение способами управления отдельными видами бытовой техники с учетом дви-

гательных возможностей обучающихся с НОДА; 

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектиро-

вания и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства при наличии двигательных воз-

можностей; 

− профессиональная ориентация с учетом двигательных, речевых, сенсорных, личност-

ных нарушений у обучающихся с НОДА; 

− обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых заданий с 

учетом двигательных возможностей; 

− поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации. 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

Оценка планируемых результатов обучения по предмету «Технология» осуществляется с 

учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося с НОДА. Необходимо учитывать 

такие индивидуальные особенности их развития: нарушения общей моторики и функциональных 

возможностей кистей, и пальцев рук, речи, наличие сопутствующих нарушений, недостаточность 

пространственных представлений, несформированность зрительно-моторной координации. При 

оценке ответа педагог обязательно должен учитывать вышеперечисленные особенности обучаю-

щихся с НОДА и ни в коем случае не снижать отметки за медлительность, неточность движений, 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 

скандированность, и т. д. Для более адекватной оценки учитель должен соблюдать индивидуаль-

ный, дифференцированный подход при проверке знаний. Форма устного опроса при низком каче-

стве устной экспрессивной речи обучающихся необходимо заменять письменными формами. 

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы с учетом отработанного материа-

ла программы, возможностей конкретного обучающегося и материально-технического обеспече-

ния кабинета, мастерских, готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной атте-

стации, теоретические вопросы.  

Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за устный ответ 

(теоретические сведения) и практическую/ лабораторную/ проектную работу. 
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2.2.1.2. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общего обра-

зования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, представленных во ФГОС ООО, с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9 классов об-

щеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные про-

граммы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, представляет собой ме-

тодически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, адаптированных с учетом особенностей пси-

хофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с двигательными  

нарушениями, и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

Общая характеристика учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач современной 

системы образования - охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими использовать 

ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимо реализовывать программы коррекционной направленности по 

адаптивной физической культуре (АФК), специально разрабатываемые для разных категорий обу-

чающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью пред-

метной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характе-

ра, направленный на коррекцию нарушенных функций и компенсацию утраченных способностей, 

средство укрепления физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных воз-

можностей. 

Программа по адаптивной физической культуре должна содействовать всестороннему раз-

витию личности обучающегося, формированию осознанного отношения к своему здоровью и к 

своим возможностям, развитию основных физических качеств, компенсацию нарушенных функ-

ций организма. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы 

физического воспитания. Это обусловлено нарушениями развития как физической так психиче-

ской сферы обучающихся с двигательной патологией. Основные подходы к построению и содер-

жанию коррекционно-образовательной работы в рамках уроков по адаптивному физическому вос-

питанию определяются специальными принципами работы с обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с НО-

ДА заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцирован-

ного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-

тия. 

Категория обучающихся с НОДА чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, степе-

ни тяжести двигательного нарушения, времени его возникновения, причинам и характеру проте-

кания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню физиче-

ского развития и физической подготовленности. 
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При составлении рабочей программы для каждой нозологической группы необходимо учи-

тывать особенности нарушений, компенсаторных возможностей организма, степень компенсации 

и развития остаточных физических качеств.  

В процессе разработки программы целесообразно выделять следующие нозологические 

группы обучающихся: с детским церебральным параличом и сходными состояниями, с поражени-

ем спинного мозга, с ортопедической патологией и с ампутацией конечностей. 

Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы, характерны неврологические двигательные расстройства. 

Большинство обучающихся этой группы составляют обучающиеся с детским церебральным пара-

личом (ДЦП). Двигательные нарушения у них характеризуются нарушением мышечного тонуса, 

ограничением произвольных движений (парезы и параличи), насильственными движениями (ги-

перкинезы), нарушением равновесия и координации движений (атаксия), нарушением ощущений 

движений. 

Группа обучающихся с поражением спинного мозга характеризуются полной или частич-

ной утратой произвольных движений, различных видов чувствительности, расстройствам функции 

тазовых органов. У таких обучающихся страдает функции многих органов и систем, не только 

ниже, но и выше уровня поражения. Сопровождающая их гиподинамия вызывает многочисленные 

нарушения функционирования органов и их систем. Формируются контрактуры и костные дефор-

мации, что может привести к тяжелой инвалидизации и сохраняться даже при неврологическом 

восстановлении. 

В связи с многообразием ортопедических нарушений необходим комплексный подход в 

процессе реализации программы по адаптивной физической культуре.  

При ампутации конечностей отмечается нарушение и перестройка оптимального двига-

тельного стереотипа. Это выражается в атрофии половины тазового сегмента при ампутации ниж-

ней конечности, а при ампутации верхней конечности изменением статодинамических характери-

стик верхне-плечевого пояса. Выявляются постуральные нарушения, в мышцах усеченной конеч-

ности возникают трофические процессы, формируются контрактуры и тугоподвижность в сохра-

ненных суставах, общий центр массы тела смещается в сторону сохранившейся конечности и 

вверх, появляются вторичные деформации костно-мышечной системы.  

Особенности типов двигательных нарушений разных нозологических групп обучающихся с 

двигательными нарушениями определяет дифференциацию коррекционных задач адаптивного фи-

зического воспитания, методов и условий реализации программы. 

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями психического 

развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные потребности, а 

именно потребность: 

− в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и комплексной реа-

билитации (абилитации), в том числе с использованием методов физической культуры и спорта; 

− в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

− в индивидуализации образовательного процесса; 

− в обеспечении вспомогательными средствами для облегчения самообслуживания и для 

обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, специальный 

адаптированный спортивный инвентарь и др.);  

− в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

− в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлечении ассистента 

(для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями);  

− в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (для обучаю-

щихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и коммуника-

ции). 

Двигательные нарушения у обучающихся с НОДА имеют различную степень выраженно-

сти: 
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− тяжелая степень двигательных нарушений характеризуется отсутствием возможности к 

самостоятельному передвижению и манипулятивной деятельности, самостоятельное обслужива-

ние затруднено;  

− средняя степень двигательных нарушений характеризуется владением ходьбой, но при 

помощи технических средств реабилитации самостоятельное передвижение затруднено, самооб-

служивание затруднено из-за нарушений манипулятивных функций рук; 

− легкая степень двигательных нарушений характеризуется тем, что обучающиеся пере-

двигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя или частично обслуживают, манипуля-

тивная функция развита хорошо удовлетворительно. Но при этом у обучающихся, с данной степе-

нью могут наблюдаться патологические позы и положения, нарушения походки, мышечная сила 

снижена, ограничения в способности бегать и прыгать, движения неточные и неловкие, имеются 

нарушения мелкой моторики. 

Обучающиеся по данной АООП ООО могут иметь двигательные нарушения разной степе-

ни выраженности: передвигаться самостоятельно или при помощи технических средств реабили-

тации, или на инвалидной коляске с посторонней помощью. Как правило, нарушения способности 

к передвижению сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и мелкой моторики. 

Даже при легкой степени двигательных ограничений у обучающихся отмечается нарушение по-

ходки, ограничения способности в беге, прыжках и ходьбе на длинные дистанции, координации 

движений и моторная неловкость. Превалирует нарушение мышечного тонуса по типу спастично-

сти, снижением мышечной силы.  

При построении программы необходимо учитывать, что обучающиеся с двигательными 

нарушениями, часто имеют нарушения осанки и стоп (эквинусную установку стоп и др.), при 

чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных упражнениях они подвержены высокому 

риску ухудшения состояния опорно-двигательной системы. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном про-

цессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частью системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения и реабилитации / абилитации обучающихся с НОДА. Высокий 

потенциал дисциплины как эффективного метода реабилитации и социализации обучающихся с 

двигательными нарушениями признается специалистами в сфере образования, физической куль-

туры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА должны посе-

щать занятия по АФК, никто не может быть освобождён от них полностью. В случае надомного 

обучения занятия АФК должны быть организованы на дому с созданием специальных условий. 

При этом следует учитывать, что некоторые модули могут быть включены в рабочую программу 

педагога только как теоретические (для обучающихся с тяжелой степенью двигательных наруше-

ний), некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие, исходя из особенностей за-

болевания обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций.  

Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Адаптивная физи-

ческая культура» непосредственно влияют на уровень жизненных компетенций обучающихся в 

части формирования и развития социальных навыков, в том числе мобильности и самообслужива-

ния, дефицитарных вследствие двигательных ограничений.  

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является фор-

мирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности физиче-

ской культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и органи-

зации активного отдыха. На уровне основного общего образования обучающихся с НОДА данная 

цель связывается со стремлением к нормализации двигательной деятельности,  достижению такого 

уровня развития двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от по-

сторонней помощи, вести более активный образ жизни, участвовать в разных сферах обществен-

ной жизни, и  с формированием осознанного отношения к своим возможностям и потребностям в 

систематических занятиях физическими упражнениями, в ведении здорового образа жизни. 

Поставленная цель конкретизируется через решение следующих задач изучения учебного 

предмета, имеющих развивающую и воспитательную направленность: 
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− обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки; доступ-

ного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года; 

− укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

− обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

− развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

− приобретение знаний (определяемых ФГОС ООО) в области физической культуры и 

спорта; 

− развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обучаю-

щегося с НОДА; 

− формирование потребности в здоровом образе жизни, самостоятельных занятиях физи-

ческой культурой, умения самостоятельно выбирать и выполнять физические упражнения для от-

дыха, тренировки, повышения работоспособности; 

− развитие социально-коммуникативных умений;  

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адаптивной 

физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняются на протяжении всего пе-

риода обучения в образовательной организации. Задачи следующие: 

− коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелеза-

ния, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и др.; 

− коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений от-

дельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на из-

меняющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чув-

ства, зрительно-моторной координации; 

− изменение качества движений за счет улучшения согласованности и тренировки раз-

личных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления мышц-антагонистов и мышц-

синергистов в процессе выполнения малоамплитудных движений; 

− улучшение пластичности и гибкости; 

− коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 

− компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов дви-

жений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

− профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, дыхательной 

и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекци-

онных заболеваний, травматизма, микротравм; 

− коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие 

устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-

кинестетических восприятий и т. д.; 

− коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического мышле-

ния, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.  

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с НОДА, спе-

цифические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и сходными 

заболеваниями в каждое занятие необходимо включать упражнения, на коррекцию простран-

ственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и координации движений, а также 

спортивные игры по упрощенным правилам. Для обучающихся с поражениями спинного мозга 

важно включать в структуру занятий максимально включать упражнения для стимуляции двига-

тельной активности, упражнения для профилактики контрактур и трофических нарушений, 
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упражнения для активизации дыхательной мускулатуры. Для обучающихся с отсутствием или 

недоразвитием конечностей следует подбирать специальные упражнения, направленные на про-

филактику вторичных нарушений мышечной и двигательной системы нарушений. Перед учителем 

также стоит задача по овладению обучающимся протезом, стимуляции его использования. 

Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на общедидактических 

и специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического развития обучаю-

щихся с НОДА. 

Реализация указанных принципов предполагает: 

− использование специальных методов, приёмов и средств обучения, учитывающих осо-

бые образовательных потребности обучающихся с НОДА; 

− повышение компетентности и информированности всех участников образовательного 

процесса по вопросам АФК, физического развития и реабилитации обучающихся;  

− вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий по реа-

лизации поставленных задач; 

− комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса.  

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в зави-

симости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных тяжестью и ха-

рактером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании материала необ-

ходимо учитывать нозологию, возраст, степень тяжести двигательного нарушения, время его воз-

никновения, причины и характер протекания заболевания, состояние соматического здоровья, 

уровень физического развития и физической подготовленности обучающихся. Все упражнения 

дифференцируются в зависимости от ведущего двигательного нарушения у обучающихся. 

При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных нарушений предусматри-

ваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательной коррекции направлены на обу-

чение произвольному и дозированному напряжению, и расслаблению мышц, нормализации коор-

динации, опороспособности и равновесия, снижение повышенного мышечного тонуса и устране-

ние патологических синкинезий, предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение ампли-

туды движений и мышечной силы, выработку компенсаторных навыков. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение следу-

ющих условий: 

1. Создание мотивации обучающихся для решения двигательных задач. 

2. Сочетание активной работы и отдыха, для предотвращения переутомления обучающихся. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть регулярными. 

4. Важность поощрения.  

5. Социально значимые двигательные акты (необходимо включать в уроки упражнения, ко-

торые имитируют или подводят обучающихся к выполнению движений, обеспечивающих рутин-

ные бытовые нужды). 

6. Активизация всех нарушенных функций.  

7. Сотрудничество с родителями. 

8. Строгий учет показаний и противопоказаний к выполнению определенных видов физ-

культурно-спортивной деятельности. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» пред-

ставлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания об 

адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения деятельности) и моти-

вационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный материал структури-

рован по модульному принципу.  

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят струк-

турными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плава-
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ние. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися 

разнообразных технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная 

подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариа-

тивных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материа-

ла по инвариативным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной ор-

ганизацией самостоятельно с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, их ин-

тересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также возможностей и 

особенностей образовательной организации, в т. ч. региональных и этнокультурных особенностей.   

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов адаптивного спорта, 

обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Спортивная подготовка может осуществляться по направлению 

видов спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Паралимпийского движения. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без при-

вязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено образовательной организаци-

ей с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представи-

телей), а также возможностей и особенностей образовательной организации. Педагог, разрабаты-

вая рабочую программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет учеб-

ный материал по годам и периодам обучения с учётом степени сложности видов деятельности, ис-

ходя из психофизических особенностей и состояния здоровья обучающихся конкретной образова-

тельной организации, группы, класса, медицинских рекомендаций и ограничений.  

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Общий объём часов, отведённых в учебном плане на изучение специальной учебной дисци-

плины «Адаптивная физическая культура» в основной школе составляет не менее 340 часов (не 

менее двух часов в неделю в каждом классе, 68 часов в год).  

При проведении уроков АФК рекомендуется деление классов на подгруппы с учетом двига-

тельных возможностей. 

Содержание программного материала обучающимися с НОДА может быть реализовано на 

уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной дея-

тельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных программ  в образова-

тельной организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть предусмот-

рены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных 

пауз между уроками. В программе коррекционной работы также могут быть предусмотрены инди-

видуальные занятия адаптивной физической культурой. Количество часов на каждого обучающе-

гося с НОДА определяется психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной ор-

ганизации в зависимости от тяжести двигательного нарушения. 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном модуле представлены теоретические знания по истории физической культуры и 

спорта, их месте и роли в современном обществе; о значении физической культуры для всесто-

роннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности.  

Содержание модуля в целом соответствует содержанию аналогичного модуля основной об-

разовательной программы основного общего образования и отражает знания о здоровье и здоро-

вом образе жизни и его связи с физической культурой; об истории и современном этапе развития 

олимпийского движения в мире и в Российской Федерации; о способах самостоятельной деятель-

ности и роли физкультурно-оздоровительной деятельности  в жизни человека. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата является включение тематики, отражающей важность 

соблюдения ортопедического и двигательного режима, а также тематики, касающейся становле-

ния паралимпийского движения в мире и в России, успехов российских спортсменов-
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паралимпейцев, видов адаптивного спорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(конный спорт, бочча, настольный теннис, плавание, бадминтон на колясках и др.). 

Модуль «Гимнастика» 

Физические упражнения, направленные на коррекцию нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

Построения и перестроения, направленные на овладение доступными способами перестро-

ения и ориентировки в пространстве. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Болящая часть общеразвивающих и 

корригирующих упражнений проводиться из положения лежа, часть упражнений из положения 

стоя или сидя.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке. 

Акробатические упражнения и комбинации (перекаты, упоры). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, бревне): 

висы, упоры, повороты, передвижения, седы, стойки. Преодоление гимнастической полосы пре-

пятствий. 

Комплексы дыхательной гимнастики, зрительная гимнастика. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Изучение содержания модуля по легкой атлетике способствует формированию двигатель-

ных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание, гонки на колясках. Наряду с 

этим важно развивать и совершенствовать физические качества - быстроту, ловкость, гибкость, 

силу, выносливость, скорость реакции. Метание развивает точность, ловкость при действиях с 

предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки 

броска до цели, способствует формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника ходьбы, бега на короткие, средние и длинные ди-

станции, метания малого мяча. 

Для обучающихся с выраженными двигательными нарушениями необходимо использовать 

различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках, ходьбу при помощи технических 

средств реабилитации.  

Для обучающихся, которые не могут заниматься бегом / осваивать технику бега, вводятся 

упражнения для улучшения постурального контроля (статичные положения с постепенным увели-

чением времени нахождения выполнения упражнений). 

При занятиях с обучающимися с двигательными нарушениями, сопровождающими спа-

стичностью мышц, следует учитывать, что при выполнении упражнений с ускорением и резкими 

или рывковыми движениями возможно усиление спастики в мышцах рук и ног. 

Модуль «Спортивные игры» 

Спортивные игры для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Игры с различными предметами для развития функций верхних конечностей.  

Игры, направленные на развитие функций нижних конечностей с использованием ходьбы, 

бега, прыжков, перелезания (игры с элементами футбола, баскетбола на колясках, бочча, флорбо-

ла, дартса, настольного тенниса), баскетбол, футбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол на коляске: Передвижение на спортивной коляске. Перемещение без мяча и с 

мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо, 

взаимодействие в парах, в тройках. Атакующие и защитные действия. Основные правила игры. 

Бочча: Овладение техникой бросков мяча. Освоение тактики игры. Основные правила игры. 

Флорбол и футбол на колясках: Ознакомление с базовыми элементами техники владения 

клюшкой и мячом. Основные правила игры. 

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 

Модуль включает необходимый комплекс упражнений для развития движений, осанки, ды-

хания, координации, моторики. 

Техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, спуски, подъемы, тор-

можения).  

Модуль «Плавание» 
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Комплекс подготовительных, общеразвивающих упражнений, упражнений для развития 

дыхания, координации, моторики и др.; подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении; игры в воде с элементами плавания. 

Техника работы рук, ног и дыхания, выполнения основных элементов плавания (элементы 

«брасса» и «кроля» на спине и на груди). 

Занятия для обучающихся с НОДА должны проходить в теплой воде. 

Данный модуль может быть заменен на другой в связи с отсутствием материально-

технических возможностей. А также с учетом физиологических особенностей учащихся. 

Модуль «Спорт» 

Спортивная подготовка может осуществляться по направлению видов спорта Паралимпий-

ского движения для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

на уровне основного общего образования 

При подготовке рабочей программы учитывались требования к личностным и метапред-

метным результатам, отраженные в Федеральном государственном образовательном стандарте ос-

новного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по адаптивной физической культуре каж-

дым обучающимся с НОДА определяются индивидуально с учетом его физических особенностей 

и имеющихся двигательных ограничений. Представленные ниже требования к результатам освое-

ния программы являются описанием возможных результатов, к которым следует стремиться.  

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым 

результатам АООП ООО НОДА, они включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты 

− готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

паралимпийцев; 

− готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований 

(в качестве участника или болельщика спортивных соревнований), уважать традиции и принципы 

современных спортивных игр, олимпийского и паралимпийского движения; 

− готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодей-

ствия при организации, планировании и проведении совместных занятий адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и 

досуга; 

− готовность адекватно оценивать собственные возможности и ограничения здоровья, своё по-

ведение и поступки во время проведения совместных занятий адаптивной физической культурой, 

участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях по адаптивному спорту; 

− готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать пра-

вила техники безопасности во время совместных занятий адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом; 

− стремление к возможному физическому совершенствованию, формированию культуры дви-

жения и телосложения, самовыражению в избранном виде адаптивного спорта; 

− готовность организовывать и проводить занятия адаптивной физической культурой и адап-

тивным спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития и 

физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показате-

лей с учетом медицинских рекомендаций и ограничения здоровья; 

− осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий адаптивной физической культу-

рой, адаптивным спортом; 
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− осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики па-

губного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека 

(в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические ме-

роприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 

после значительных умственных и физических нагрузок; 

− готовность соблюдать правила безопасности и следовать медицинским рекомендациям во 

время занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, проводить гигиениче-

ские и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвен-

таря и оборудования, спортивной одежды; 

− сформированность умения самостоятельно и (или) с ассистентом, безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

− сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях 

здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослы-

ми и сверстниками по вопросам медицинского и технического сопровождения, сформированность 

умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА 

лишен возможности себя самостоятельно обслуживать,   корректно выразить отказ или благодар-

ность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуа-

ции; 

− освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполне-

нии учебных заданий на уроках адаптивной физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

− повышение компетентности в организации самостоятельных занятий адаптивной физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных ин-

тересов и потребностей, особенностей заболевания; 

− формирование представлений об основных понятиях и терминах адаптивного физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практи-

ческой деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

- осмысливать Паралимпийскую хартию как основополагающий документ современного паралим-

пийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

- анализировать влияние занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

- устанавливать связь негативного влияния несоблюдения ортопедических и других врачебных ре-

комендаций на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную 

форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых и установ-

ленных нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, со-

стоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения, отсутствием медицинских противопоказаний к его выполнению и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий адаптивной физической куль-

турой и адаптивным спортом; 

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы корригирующих и профилактических физи-

ческих упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздей-

ствия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур кон-

троля и функциональных проб; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на ука-

зания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, при-

знавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодейство-

вать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам 

игроков своей команды и команды соперников; 

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных заня-

тий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от ха-

рактера и признаков полученной травмы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных заня-

тий адаптивной физической и технической подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными воз-

растно-половых стандартов с учетом нозологии и тяжести собственного заболевания, составлять 

планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по внешним признакам 

утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы дви-

жений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения за-

дач обучения;  

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражне-

ния, учитывать особенности исполнения упражнения при различных нозологиях НОДА, рассмат-

ривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, вы-

яснять способы их устранения. 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физиче-

ская культура» для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяются 

индивидуально в соответствии с особенностями здоровья и двигательными возможностями обу-

чающихся. Представленные ниже требования являются описанием возможных результатов, к ко-

торым следует стремиться. 

Результатом реализации программы должно стать: 

− владение обучающимися жизненно необходимыми естественными двигательными 

навыками и умениями;  

− владение доступным арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

адаптивной физической культуры и базовых видов спорта, активного их использование в спортив-

но-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

− достижение возможного для обучающихся уровня развития координации, точности и 

быстроты движений, равновесия, мышечной силы, скоростно-силовых качеств, выносливости. 

Следует учитывать, что отдельные модули для обучающихся с тяжелыми двигательными 

нарушениями могут быть включены в рабочую программу педагога только как теоретические.  

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: вырабаты-

вать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировоч-

ных занятий и соревновательной деятельности. 

Модуль «Знания о физической культуре» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о: 

− месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе; 



36 

− истории развития видов спорта, Олимпийского и Паралимпийского движения в мире и 

в Российской Федерации; 

− принципах здорового образа жизни, влиянии вредных привычек на здоровье человека, 

его социальную и производственную деятельность; 

− положительном влиянии занятий физической культурой и спортом на личностное раз-

витие обучающихся; 

− необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

− гигиенические знания, умения и навыки; 

− способах оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме 

учебной деятельности; 

− требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

− требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК. 

Модуль «Гимнастика» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений; 

− выполнять физическую страховку с преподавателем;  

− выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

− выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно в зависи-

мости от двигательных возможностей); 

− выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно в зависи-

мости от двигательных возможностей); 

− выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения с учетом 

нарушения); 

− преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания 

(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

− выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы (на уроке 

АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

− выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в гонках на ко-

лясках (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

− выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от двигатель-

ных возможностей и характера имеющихся нарушений); 

− выполнять метания малого мяча на дальность; 

− преодолевать препятствия, используя практико-ориентированные способы передвиже-

ния (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей). 

Модуль «Спортивные игры» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

− выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи, ведение, 

броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в игровой и соревновательной дея-

тельности; 

− выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и соревновательной деятель-

ности; 

− осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Модуль «Лыжная подготовка»  
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Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатических условий ре-

гиона) должны отражать сформированность умений (дифференцированно в зависимости от двига-

тельных возможностей, по необходимости с ассистентом): 

− соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта; 

− выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в зависи-

мости от рельефа местности и состояния лыжной трассы;  

− выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, повороты; 

− выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и состояния 

лыжной трассы. 

Модуль «Плавание»  

Предметные результаты изучения модуля (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации) должны отражать сформированность умений 

(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с асси-

стентом): 

− соблюдать правила безопасности в бассейне, при выполнении плавательных упражне-

ний; 

− выполнять прыжки в воду (дифференцированно в зависимости от двигательных воз-

можностей); 

− выполнять повороты кувырком, маятником (дифференцированно в зависимости от дви-

гательных возможностей); 

− нырять в длину и глубину; 

− выполнять технические элементы плавания способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием; 

− выполнять технические элементы плавания способом брасс в согласовании с дыханием; 

− безопасно действовать в экстремальных ситуациях; 

− проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуется специальное оборудо-

вание спортивного зала и адаптированный спортивный инвентарь, который обеспечивает возмож-

ность выполнения отдельных упражнений обучающимися и безопасность занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности полностью соответствуют ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО МБОУ «СОШ №11». 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область, является обязательной частью внеурочной деятель-

ности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО и представлена индивидуаль-

ными и групповыми занятиями по коррекции и развитию когнитивных функций, направленными 

на психологическую коррекцию познавательных процессов; психологическую коррекцию эмоци-

ональных нарушений; психологическую коррекцию социально-психологических проявлений; кор-

рекцию нарушений речи; коррекцию нарушений чтения и письма. Коррекционная работа стоится 

строго в соответствии с заключением ТПМПК (ЦПМПК).  

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

количественное соотношение, содержание осуществляется специалистами консилиума МБОУ 

«СОШ №11» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с 

НОДА отражены в программе коррекционной работы далее. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
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2.2.2.1. Целевой раздел 

Программа универсальных действий МБОУ «СОШ №11» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО и раскрывает специфику формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся с НОДА, планируемые результаты их развития. Программа универсальных действий для 

обучающихся с НОДА соответствует по своему содержанию программе для нормативных обуча-

ющихся и предполагает решение тех же задач.  

В рабочую группу по разработке программы УУД кроме учителей-предметников и методи-

стов обязательно необходимо включены специалисты из команды психолого-педагогического со-

провождения: психолог, логопед, дефектолог. Данные специалисты помогают педагогам более 

точно определить метапредметные результаты с учетом специфики развития обучающихся с НО-

ДА. Должна четко прослеживаться связь универсальных учебных действий с содержанием от-

дельных учебных предметов, коррекционно-развивающей работы, внеурочной и внешкольной де-

ятельности.  

В задачу рабочей группы при разработке программы формирования УУД необходимо учи-

тывать индивидуальные особенности обучающихся с НОДА, их особые образовательные потреб-

ности на данном этапе получения образования. При этом обращается внимание специалистов на 

обучающихся с НОДА, которые демонстрируют выдающиеся способности в тех или иных пред-

метных областях или в других видах деятельности. Для более точного планирования учитываются 

результаты развития УУД обучающихся с НОДА на предыдущем уровне образования, особенно в 

ситуации, когда происходила смена варианта адаптированной программы при переходе на уровень 

основного общего образования. 

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках по всем 

предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в процессе коррекционно-развивающей ра-

боты, в сфере дополнительного образования, которое может осуществляться как в самой образова-

тельной организации, так и вне ее. 

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут быть уроки с 

обучающимися одного и разного возраста, различные проекты, практические занятия, практику-

мы, семинары, конференции, различные мероприятия и др., с постепенным расширением возмож-

ностей обучающихся с НОДА осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

При реализации данных форм деятельности необходимо помнить об их доступности для обучаю-

щихся с НОДА с точки зрения их образовательных потребностей и двигательных возможностей. 

Чем более разнообразными и доступными будут форматы проведения различных занятий и меро-

приятий, тем более самостоятельными и свободными в выборе станут обучающиеся с НОДА.  

УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, опирающаяся на 

общую логику возрастного и специфического развития, связанного с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД будут сформи-

рованы на основных и дополнительных предметах, в процессе внеурочной деятельности, коррек-

ционно-развивающих занятий, в системе дополнительного образования. 

У обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования развитие УУД осу-

ществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития познаватель-

ной сферы.  

На уровне основного общего образования у обучающихся с НОДА коммуникативные учеб-

ные действия становятся приоритетными. Это связано с ведущей линией развития на данном воз-

растном этапе. Подростки с НОДА достаточно часто имеют нарушения звукопроизносительной 

стороны речи разной степени выраженности, что крайне негативно сказывается на развитии ком-

муникации. Поэтому необходимо при планировании результатов развития коммуникативных 

учебных действий учитывать данную специфику. Показатели представлены в соответствующем 

разделе Программы. 

Развитию регулятивных УУД способствуют такие учебные задания, как: планирование эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы. Предполагается, что к концу обучения на уровне 
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основного общего образования обучающиеся с НОДА будут выполнять задания самостоятельно 

или при минимальном пошаговом контроле со стороны учителя. При этом важно учитывать, что 

особенностью обучающихся с НОДА является неравномерный, дисгармоничный характер нару-

шений отдельных психических функций; выраженность астенических проявлений (повышенная 

утомляемость, истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас знаний и 

представлений об окружающем мире.  Указанные особенности приводят к снижению самостоя-

тельности в организации проектной и других видов деятельности в сравнении со здоровыми 

сверстниками. Контроль со стороны учителя должен снижаться постепенно и носить больше орга-

низационный характер, когда обучающемуся с НОДА задаются временные рамки, контрольные 

точки и используется система периодических напоминаний в разных форматах. В ряде случаев 

может потребоваться помощь психолога и использование психотерапевтических технологий в 

процессе развития регулирующих функций нервной системы. При необходимости, по решению 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации, может быть рекомендовано 

обращение за консультацией к врачу-психиатру или неврологу.  

С парциальной дефицитарностью высших психических функций связано формирование по-

знавательных учебных действий. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

определяют специфику развития данного вида учебных действий. При постановке задач, форми-

рующих познавательные УУД, необходимо включать в учебный процесс упрощенные учебно-

познавательные задачи, имеющие практико-ориентированную направленность и решаемые в раз-

личных предметных областях; организовывать специальное обучение «переносу» сформирован-

ных знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматривать использование алгоритмов 

выполнения различных видов заданий с конкретизацией действий при самостоятельной работе. 

Учет данных приемов педагогической работы совместно с выстроенной системой познавательных 

задач на всех уроках и во всех видах деятельности позволит развить у обучающихся с НОДА по-

знавательные учебные действия. 

2.2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования обучающихся с НОДА определяется адаптиро-

ванной основной образовательной программой. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определен-

ные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержа-

ния; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание требований к формированию УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям совпадает с описанием требований, представ-

ленных в ООП ООО.  

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД на уровне основного об-

щего образования является включение обучающихся (по мере их возможностей) в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую постановку практически зна-

чимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности 

исследования; выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обу-
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чающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ; 

представление результатов. 

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и способами дей-

ствий, но умение работать совместно с партнерами. Педагоги помогают организовать в проектной 

группе взаимопонимание, взаимоуважение, групповые обсуждения для принятия совместных ре-

шений, оказывают помощь в четком формулировании целей группы и стимулируют проявления 

инициативы обучающихся для достижения этих целей. 

В результате проектной деятельности обучающимися с НОДА должны быть достигнуты ре-

зультаты, обеспечивающие решение прикладных задач. Формы представления результатов про-

ектной деятельности могут быть теме же, что указаны в примерной программе ООО. Однако, пе-

дагогам необходимо оказывать помощь обучающимся с НОДА в выборе проекта, направления ис-

следования и его конечного результата. Это связано с тем, что обучающиеся с НОДА к началу 

обучения на уровне основного общего образования, как правило, еще не обладают навыками са-

мостоятельной работы, им требуется значительная организационная помощь руководителя проек-

та, и важной задачей выступает постепенный перевод обучающегося с НОДА к более самостоя-

тельной работе над проектом. Трудности реализации проектной деятельности связаны с тем, что у 

обучающихся с НОДА отмечается недостаточная познавательная активность, проявляющейся в 

пониженном интересе к проектным заданиям, низкая работоспособность, медлительность и труд-

ности переключения внимания, истощаемость психических процессов. Так как проектная деятель-

ность требует значительного интеллектуального напряжения от обучающихся, то педагогам необ-

ходимо обеспечить регулярное организационное сопровождение этой деятельности, что позволит 

достичь планируемых результатов. Значительную помощь в выборе и реализации проекта могут 

оказывать тьюторы, которые осуществляют сопровождение обучающихся с НОДА в образова-

тельной организации. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и коллективно. В со-

став участников проектной работы могут входить не только обучающиеся с НОДА (одного или 

разных возрастов), но и родители, и педагоги. Так же возможно включение в проектную деятель-

ность нормативных сверстников (одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов семьи 

подросткового возраста). 

Обучающиеся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую деятельность, которая ор-

ганизуется по двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность и внеурочная 

учебно-исследовательская деятельность. Формы организации урочных и внеурочных занятий, где 

осуществляется учебно-исследовательская деятельность, те же, что представлены и для норматив-

ных обучающихся в Основной общеобразовательной программе ООО. Организация занятий, вы-

ездных мероприятий обязательно осуществляются с учетом специальных условий их доступности 

для обучающихся с НОДА. 

В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-компетенции. Для 

обучающихся с НОДА с выраженными двигательными и речевыми нарушениями данные компе-

тенции играют важную роль в процессе получения качественного образования. Указанные компе-

тенции необходимы в современных условиях при реализации дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные технологии играют важную роль в процессе обучения лиц с НОДА, 

их необходимо использовать в тех ситуациях, когда нет возможности создать специальные усло-

вия получения образования в образовательной организации, когда по состоянию здоровья обуча-

ющиеся с НОДА не могут посещать образовательную организацию, например, обучающийся с 

НОДА находится на длительной реабилитации в организациях медицинского профиля, и др.  

ИКТ-компетенции обучающиеся с НОДА могут получать как на уроках, находясь в образо-

вательной организации, так и вне ее. Планируемые результаты в сфере формирования ИКТ-

компетенций те же, что и у нормативных сверстников. Они должны владеть поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В тоже время, возникают ситуации, когда часть обучающихся с НОДА не владеют знания-

ми в области ИКТ-технологий. Такие ситуации возникают из-за позиции родителей, которые 

обеспокоены влиянием гаджетов на здоровье обучающегося с НОДА. Поэтому, необходимо про-
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водить просветительскую работу с родителями, консультироваться с врачами в индивидуальных 

случаях о допустимом режиме взаимодействия с электронными устройствами при формировании 

ИКТ-компетенций у обучающихся с НОДА. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с НОДА совпадают с формами и видами учебной деятельности норма-

тивных сверстников.  

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать на компьютере в 

силу значительных нарушений манипулятивной функции рук, может быть предоставлено специ-

альное оборудование. Также необходим индивидуальный подбор и подключение встроенных спе-

циальных возможностей компьютера. 

Более подробные рекомендации по организации учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности в рамках урочной деятельности и внеурочной деятельности представлены в основ-

ной образовательной программе основного общего образования МБОУ «СОШ №11». Там же обо-

значены общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся. При оценке данных видов деятельности у обучающихся с НОДА необходимо 

учитывать уровень владения ими устной экспрессивной речью и уровень двигательного развития, 

включаю манипулятивную функцию рук и общие двигательные навыки. 

2.2.2.3. Организационный раздел 

Для реализации программы развития УУД у обучающихся с НОДА в образовательной ор-

ганизации создается рабочая группа, включающая в себя учителей и специалистов сопровождения 

при необходимости. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий представлены в основной 

образовательной программе МБОУ «СОШ №11». 

2.2.3. Программа воспитания  

Программа воспитания обучающихся с НОДА по содержанию соответствует Основной об-

щеобразовательной программе основного общего образования МБОУ «СОШ №11» с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен-

том адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). ПКР реализуется в рамках 

внеурочной деятельности; объем часов, отводимых на коррекционную работу, не может состав-

лять менее 5 часов в неделю. В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

должна быть направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучаю-

щихся, помощь в освоении ими адаптированной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с НОДА, направ-

ленности личности, профессиональных склонностей; 

− систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образователь-

ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с НОДА и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

− успешное освоение адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с НОДА предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

− план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовле-

творение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими адаптиро-

ванной программы основного общего образования; 

− описание условий обучения и воспитания обучающихся с двигательными нарушениями, ме-

тоды обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
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− описание основного содержания рабочих программ логопеда, психолога, других специали-

стов; 

− перечень дополнительных коррекционных занятий (при наличии); 

− планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребно-

стей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА и в соответствии с заключением 

ТПМПК (ЦПМПК). 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством дифференци-

рованного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации об-

разовательного процесса. 

ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним).  

ПКР должна быть реализована при разных формах получения образования, включая обуче-

ние на дому и с применением дистанционных технологий с учетом особенностей психофизическо-

го развития обучающихся с двигательными нарушениями. ПКР должна предусматривать органи-

зацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечива-

ющих удовлетворение их особых образовательных потребностей обучающихся. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся с НОДА опреде-

ляются на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психо-

лого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы ком-

плексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхо-

да к организации сопровождающей деятельности. ПКР включает следующие разделы: 

− Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

− Перечень и содержание направлений работы. 

− Механизмы реализации программы. 

− Условия реализации программы. 

Цель программы – программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стан-

дарта направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении 

программы общего образования в рамках АООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощи педагогам и роди-

телям (законным представителям) в процессе обучения и воспитания данной категории детей. 

Она предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством индивидуа-

лизации и дифференциации образовательного процесса. Программа психолого-педагогического 

сопровождения предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с НОДА, в том числе и обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной, оч-

ной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут различные варианты специаль-

ного сопровождения обучающихся с НОДА, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА; 

– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой катего-

рии детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нару-

шения развития и степенью его выраженности; 

– создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении; 
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– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи де-

тям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом раз-

витии, сопровождаемые поддержкой специалиста 

образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА. 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

– оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ «СОШ № 11»; 

–создание в МБОУ «СОШ № 11» условий для сохранения и укрепления психического здоровья 

педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики 

эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференциро-

ванный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, по-

вторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия двигательной кор-

рекцией); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

в рамках внеаудиторной занятости по предметам, вызывающим наибольшие трудности у обучаю-

щихся. 

Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной работы АООП ООО обуча-

ющих с НОДА реализуются в виде коррекционно-развивающих занятий по трем направлениям: 

− Логопедические занятия (по рекомендации ПМПК). 

− Занятия с психологом (по рекомендации ПМПК). 

− Специальные коррекционные занятия по предметам, направленные на ликвидацию 

пробелов в знаниях. 

Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, что у суще-

ственной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, обуславливаю-

щие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным затруднениям и меша-

ет освоению АООП. У небольшой части обучающихся с НОДА может отмечаться распад речи 

(афазия) как следствие травмы головного мозга или текущего неврологического заболевания. Ло-

гопедические занятия организовываются в соответствии с рекомендацией ПМПК. Содержание и 

срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы (логопедические занятия) 

зависят от структуры и тяжести речевого нарушения. Требования к результатам освоения Про-

граммы определяются индивидуально для каждого обучающегося. 

Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом обусловлена тем, 

что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто возникают негативные переживания, 

связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти пере-

живания приводят к реакциям пассивного и активного протеста, невротическим реакциям, деком-

пенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся формируется неадекватная самооценка, 

что становится источником нереальных профессиональных намерений. Эти негативные проявле-

ния в формировании личности обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе заня-

тий с психологом. Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. 

Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с психологом 
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зависят от особенностей и тяжести проявлений личностной декомпенсации. Требования к резуль-

татам освоения Программы определяются индивидуально для каждого обучающегося. 

Необходимость специальных коррекционных занятий по предметам, направленных на лик-

видацию пробелов в знаниях, вызвана тем, что у обучающихся с НОДА пробелы в знаниях обу-

словлены дефицитом отдельных когнитивных функций, в первую очередь недостаточной сформи-

рованностью пространственных представлений, что выявляется при обследовании с помощью 

сенсибилизированых проб. Этот дефицит сохраняется у части обучающихся в подростковом и 

юношеском возрасте и вызывает затруднения в овладении геометрическим понятиями, знаниями 

по отдельным темам предметной области «Естественнонаучные предметы», при работе с картами 

(особенно контурными), при овладении программными материалом по предметам «Изобразитель-

ное искусство», «Технология». 

В случае необходимости по запросу родителей, учителей, членов ППК или в соответствии с 

заключением ТПМПК необходимую консультационную помощь обучающемуся и членам его се-

мьи оказывает социальный педагог. 

Системные коррекционные мероприятия 

(перечень, содержание и план реализации мероприятий) 
Мероприятия  Ожидаемый результат Сроки 

реализации 

Ответственн 

ый 

1 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Медицинская диагностика: 

определение состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

- изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, 

- наблюдение классного 

руководителя, 

- анализ работ обучающих-

ся 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей 

Ежегодно в сентябре Классный руководитель, 

медицинский работник 

Психолого-педагогическая 

диагностика: первичная 

диагностика для выявления 

группы «риска». 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

- наблюдение, 

- логопедическое и 

психологическое обследо-

вание, 

-анкетирование родителей, 

- беседы с педагогами, 

- анализ причины возникно-

вения трудностей в обуче-

нии, 

- выявление резервных воз-

можностей обучающегося 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализирован-

ной помощи. Формирова-

ние характеристики обра-

зовательной ситуации в 

ОУ. Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая выяв-

ленному уровню развития 

обучающегося 

Постоянно Классный руководитель, 

учителя-предметники и 

узкие специалисты школы. 

Социально – педагогиче-

ская диагностика: опреде-

ление уровня организован-

ности ребенка, особенно-

сти эмоционально-волевой 

и личностной сферы; уро-

вень знаний по предметам. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

- анкетирование, 

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, умении 

учиться, особенности лич-

ности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Постоянно Классный руководитель, 

социальный педагог, учи-

тель предметник 
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- наблюдение во время за-

нятий, 

- беседа с родителями, 

- посещение семьи, состав-

ление характеристики. 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Психолого-педагогическая 

работа: 

1.Обеспечение педагогиче-

ского сопровождения де-

тей с умеренно ограничен-

ными возможностями, 

детей-инвалидов, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситу-

ации, детей-мигрантов.  

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

- разработка индивидуаль-

ной программы по предме-

ту; 

- организация домашнего 

обучения, дистанционного 

обучения (по показаниям и 

рекомендациям специали-

стов; разработка воспи-

тательной программы ра-

боты с классом и 

индивидуальной воспита-

тельной программы для 

детей с умеренно ограни-

ченными возможностями, 

детей-инвалидов; 

-разработка плана работы 

с родителями по формиро-

ванию толерантных от-

ношений между участни-

ками инклюзивного образо-

вательного процесса; 

-осуществление педагоги-

ческого мониторинга до-

стижений школьника. 

Планы, программы Ежегодно в начале учебно-

го года, по мере необходи-

мости – в течение учебно-

го года 

Учитель-предметник, 

классный руководитель 

2.Обеспечение психологи-

ческого и логопедического 

сопровождения (по показа-

ниям логопеда и при усло-

вии наличия специалиста в 

образовательном учре-

ждении) детей с умеренно 

ограниченными возможно-

стями, детей-инвалидов, 

детей оставшихся без по-

печения родителей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, детей- 

мигрантов 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

- Формирование групп для 

коррекционной работы. 

- Составление расписания 

занятий. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Ежегодно Учитель-логопед, педагог-

психолог, классный руково-

дитель 
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- Проведение коррекцион-

ных занятий. 

- Отслеживание динамики 

развития ребенка. 

Профилактическая рабо-

та: создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

умеренно ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов, детей остав-

шихся без попечения роди-

телей, находящихся в 

трудной жизненной ситу-

ации, детей- мигрантов 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

- разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

- внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в обра-

зовательный процесс. 

- организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на сохранение, профи-

лактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового, безопасного об-

раза жизни 

Созданы условия для со-

хранения и укрепления здо-

ровья обучающихся 

Постоянно Зам.директора, педагог-

психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог; меди-

цинский работник 

3. КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Консультирование педаго-

гических работников по 

вопросам инклюзивного 

образования. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

-индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы. 

Разработка плана кон-

сультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Постоянно Замдиректора 

Консультирование обуча-

ющихся по выявленным 

проблемам, оказание пре-

вентивной помощи. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы. 

Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком 

Постоянно Педагог-психолог, дефек-

толог медицинский работ-

ник, заместитель дирек-

тора 

Консультирование родите-

лей по вопросам инклюзив-

ного образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-физиологическим 

особенностям детей. 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации. 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы. 

Разработка плана кон-

сультативной работы 

с родителями 

Постоянно Педагог-психолог, меди-

цинский работник, заме-

ститель директора, соци-

альный педагог, дефекто-

лог 

4. ИНФОРМАЦИОННО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

- оформление информаци-

онного стенда в школе, 

посвященного сохранению 

и укреплению психического 

здоровья школьников; 

- разработка памяток- 

рекомендаций для родите-

лей; 

- организация лектория для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; 

- освещение вопросов под-

держки детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья на родительские 

собраниях, конференциях; 

- создание банка норма-

тивно-правовых докумен-

тов и методических мате-

риалов по вопросам под-

держки детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей оставших-

ся без попечения родите-

лей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, 

детей-мигрантов и т.д. 

Организация работы семи-

наров, тренингов, и др. по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Постоянно Педагог-психолог, меди-

цинский работник, заме-

ститель директора, соци-

альный педагог, учитель-

логопед, дефектолог 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогиче-

ских работников по вопро-

сам развития, обучения и 

воспитания данной кате-

гории детей 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия: 

Информационные меро-

приятия: 

- оформление информаци-

онного стенда в школе, 

посвященного сохранению 

и укреплению психического 

здоровья школьников; 

- разработка памяток- 

рекомендаций для педаго-

гов 

- организация лектория для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; 

- освещение вопросов под-

держки детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья на педагогических 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Постоянно Педагог-психолог, меди-

цинский работник, заме-

ститель директора, соци-

альный педагог 
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советах, семинарах, кон-

ференциях; 

- создание банка норма-

тивно-правовых докумен-

тов и методических мате-

риалов по вопросам под-

держки детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей оставших-

ся без попечения родите-

лей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, 

детей-мигрантов  и т.д. 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий разрабатывается, исходя из трудностей, 

которые испытывают обучающиеся с НОДА. Занятия проводятся с использованием специальных 

методов коррекционно-развивающего обучения, индивидуально или малыми группами. Группы 

комплектуются из обучающихся с двигательными нарушениями, испытывающих сходные трудно-

сти.  

Программа коррекционной работы должна быть направлена на преодоление трудностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в обучении и воспитании, оказание 

им помощи в освоении программы основного общего образования.  

2.2.4.1. Программа коррекционной работы логопеда  

Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, что:  

− У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические (речедвигательные) 

нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия); они обуславливают недостаточ-

ную разборчивость речи, что может приводить к коммуникативным затруднениям.  

− У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи, имеют место недостатки 

связной речи.  

− Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают трудности в 

овладении навыками чтения и письма.  

У обучающихся с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигатель-

ных, психических и речевых нарушений. Однако, логопедическая работа с такими обучающимися 

может быть организована в соответствии с заключением ТПМПК или ППк. 

2.2.4.1.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы логопе-

да  

Основная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление и преодоле-

ние нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и письменной речи, со-

вершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для успешного усвоения академического 

компонента образовательной программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы (основное образование) для 

обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

− Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту. Развитие 

и тренировка различных коммуникативных умений.  

− Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, используя раз-

личные виды коммуникации как средства достижения цели.  

− Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному самовыра-

жению на уровне, соответствующем возрасту и коммуникативным потребностям обучающихся.  

2. Коррекция нарушений речи. 

− Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее нарушений. Раз-

витие связной речи.  

− Улучшение общей разборчивости речевого высказывания:  
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− формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференци-

ации звуков речи;  

− нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие артикуляционной 

моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления двигательных дефектов ре-

чевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии); 

− развитие речевого дыхания, голоса и просодики; формирование силы, продолжительности, 

звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; формирование синхронности речевого дыха-

ния, голоса и артикуляции.  

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

− Совершенствование навыков осмысленного чтения и письма. 

− Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и синтаксиче-

ском уровне.  

− Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

− Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических моторных функций.  

Содержание программы коррекционной работы логопеда определяют следующие принци-

пы: 

− принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления коррекцион-

но-логопедической работы для каждого обучающегося с НОДА определяются на основании дан-

ных логопедического обследования; 

− принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, уровня актуального 

речевого развития обучающегося с НОДА; 

− принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в динамике развития обуча-

ющихся с НОДА. Логопедическая работа должна быть направлена на коррекцию нарушений речи 

в сочетании со стимуляцией развития всех сторон речи (лексики, грамматики, фонетики), сенсор-

ных и психических функций; 

− принцип онтогенетического последовательного поэтапного логопедического воздействия с опо-

рой на сохранные функции; 

− принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать в комплексе с учетом 

всех клинических и психолого-педагогических особенностей обучающихся с НОДА и социальных 

факторов. Данный принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся с НОДА; 

− принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными на развитие двига-

тельных, речевых функций. Необходима согласованность действий логопеда, психолога, других 

специалистов сопровождения, невролога, врача ЛФК и их общая позиция при обследовании, по-

становке диагноза и коррекции; 

− принцип преемственности, который обеспечивает связь программы коррекционной работы ло-

гопеда с другими разделами программы основного общего образования: программой формирова-

ния универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

2.2.4.1.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы логопеда 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, коррек-

ционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская работа.  

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное изу-

чение обучающегося с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. Пер-

вичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития обучающегося 

с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать основ-

ные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы с обучающимися с 

НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи обучающемуся предусматривается 

промежуточное логопедическое обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся инди-

видуально-ориентированную программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентиро-

вать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития обучающегося (как в устной, так 
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и в письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой углубленное логопедиче-

ское обследование, охватывающее все компоненты речевой системы и выявляющее их сформиро-

ванность. Логопеду в каждом случае очень важно выявить ведущую структуру и механизм нару-

шения для разработки дифференцированных коррекционно-логопедических мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя реали-

зацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития обучаю-

щихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических занятий опреде-

ляется логопедом в зависимости от структуры речевых и двигательных нарушений каждого обу-

чающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

− выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА методик и приемов логопедической 

работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

− организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции нарушений уст-

ной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического ре-

жима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следить за осан-

кой обучающегося, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных па-

тологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-

активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на все 

анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие развитию 

межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений звукопроиз-

ношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.  

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по совершенствованию звукопроиз-

ношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у обучающихся с церебральным 

параличом. При совершенствовании произносительной стороны речи используются дифференци-

рованный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная и активная ар-

тикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При проведении ды-

хательной гимнастики предусматривается включение упражнений, построенных на сочетании 

движений туловища и конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подби-

раются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых возможностей обучающихся. Го-

лосовые упражнения направлены на формирование у обучающихся произвольного изменения си-

лы, тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в произнесении различного речевого 

материала. 

Содержание: 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записан-

ных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письмен-

ном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложе-

нию). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложе-

ний. Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, 

темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуаль-

ное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 
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Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фами-

лии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обраще-

ние (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициаль-

ные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональ-

ные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнако-

мым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравитель-

ной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные репли-

ки на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зави-

симости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до сви-

дания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициаль-

ные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) фор-

мулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дубли-

рования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул 

с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать 

…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и 

др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно по-

просить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо имя»), благодарность как ответная ре-

акция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спа-

сибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. 
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Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Об-

ращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Коррекционный курс 

3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в разработке 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, подборе дидактических 

и методических материалов, а также ведении документации.  

На протяжении учебного года логопед ведет следующую документацию:  

− журнал регистрации обследованных обучающихся;  

− речевая карта на каждого обучающегося с НОДА, имеющего речевые нарушения;  

− перспективный план работы с обучающимся (на месяц, четверть, год);  

− индивидуальные тетради на каждого обучающегося;  

− дневник наблюдений за речевой динамикой обучающихся;  

− журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий;  

− годовой план работы учителя-логопеда;  

− годовой отчет о результатах работы.  

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и при-

меняет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей обучающих-

ся, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и пространственные 

нарушения. 

4. Консультативно-просветительское направление работы включает:  

− индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и комму-

никации обучающихся, формирования психолого-педагогической компетентности родителей (или 

законных представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза 

устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших прие-

мов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у обучающихся; 

− консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по вопросам рече-

вого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, возникающим проблемам, 

связанным с обучением обучающегося с НОДА в процессе реализации инклюзивной практики.  

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные фор-

мы образовательного процесса. 

2.2.4.2. Программа коррекционной работы психолога  

Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (отмечаются у 5-7 % детей в популя-

ции) могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у обу-

чающихся с такой патологией отличаются значительным разнообразием и могут иметь разную 

степень выраженности. 

Двигательные нарушения у обучающихся имеют различную степень выраженности 

(тяжелые, средней тяжести, легкие).  

Группа обучающихся с НОДА – это обучающиеся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с при-

менением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 

речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личност-

ная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и прак-

тических вопросах жизни, что требует организации психологической помощи значительной части 

обучающихся данной категории. У большинства обучающихся этой группы могут выявляться ди-

зартрические (речедвигательные) нарушения различной степени тяжести. На этом возрастном эта-
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пе недостатки произносительной стороны речи обычно не препятствуют освоению образователь-

ной программы, но в некоторых случаях по решению ПМПК обучающимся могут быть рекомен-

дованы занятия с логопедом, особенно в случаях прогрессирования основного заболевания. 

На уровне основного общего образования продолжают обучение обучающиеся с НОДА, 

успешно завершившие начальное общее образование по АООП (вариант 6.1., 6.2.).  

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется: 

− недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

− нарушением умственной работоспособности, истощаемостью психических процессов; 

− недостаточным уровнем развития внимания; 

− снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным характером памяти. 

Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются низкой мо-

тивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно заниженной самооценкой, 

иждивенческими установками, повышенной эмоциональной привязанностью к родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания приводят к форми-

рованию ряда особенностей, затрудняющих обучение и социальную адаптацию. Такие обучающи-

еся не умеют преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным требованиям и 

правилам. Затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. У 

многих обучающихся в этом возрасте начинают проявляться черты характера, заострившиеся в 

связи с переживанием заболевания.  

Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения зна-

ний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психических функ-

ций, затрудняющими обучение данной группы обучающихся, требуются индивидуальные занятия 

с психологом по развитию когнитивных процессов.  

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними проявлениями 

заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в образовательной организа-

ции, требуются занятия по профилактике и коррекции нарушений личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу эмоционального 

отвержения, требуется работа психолога по оптимизации внутрисемейных отношений и преодо-

лению неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоровыми 

сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных отношений.  

2.2.4.2.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы психо-

лога 

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика когнитивных и лич-

ностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, межлич-

ностных отношений, профессиональных склонностей и намерений. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей лич-

ности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

6. Участие в профориентационной работе. 

7. Психологическая подготовка к ГИА. 

Принципы реализации Программы: 

− принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную работу следует рассматривать 

в комплексе, с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей обучающегося 

с НОДА и социальных факторов; 

− принцип личностного подхода, предполагающий подход к обучающемуся как к целостной лич-

ности с учетом всей ее сложности и индивидуальных особенностей; 
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− принцип деятельностного подхода, предполагающий реализацию психокоррекционных воздей-

ствий в целостной осмысленной деятельности обучающихся; 

− принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления коррекцион-

ной работы для каждого обучающегося определяются на основании данных диагностики; 

− принцип вариативности, подразумевающий возможность сосуществования различных подходов 

к отбору содержания и технологий коррекционной работы; 

− принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей, подразумевающий ак-

тивное включение родителей (законных представителей) обучающихся в коррекционный процесс. 

2.2.4.2.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования обучающихся с двигательными наруше-

ниями входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой потенци-

альных возможностей интеллектуального развития и определения основных направлений коррек-

ционно-педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных функций 

/зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются особенности мышления, 

эмоционально-волевой сферы и психической деятельности обучающегося. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются особенности 

познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что обучающийся знает, что может делать 

сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, рассматривание, беседа и т. 

д.). Изучаются особенности психической деятельности, мышления, эмоционально-волевой сферы, 

объем внимания и его устойчивость, тормозимость, импульсивность и инертность психической 

деятельности, активность и самостоятельность, настойчивость в действиях, ведущая направлен-

ность интересов. Указывается степень влияния этих факторов на характер мыслительных процес-

сов. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог определя-

ет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по совершенствованию ко-

гнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения когнитивных процессов были 

компенсированы в ходе подготовки к школе или в период получения начального общего образо-

вания. Однако у некоторых их них могут выявляться нарушения высших психических функций, 

затрудняющих овладением учебным материалом и требующих коррекционного воздействия. Для 

обучающихся по данной программе такими нарушениями являются истощаемость психических 

процессов, колебания умственной работоспособности и внимания. Эти нарушения проявляются 

постоянно, носят стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние обучающегося 

с НОДА. Диагностировав эти особенности, психолог разрабатывает рекомендации для учителя, 

который учитывает данные состояния в учебном процессе. Реже встречаются нарушения про-

странственно-временных представлений, наглядно-действенного мышления. В этих случаях пси-

холог разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание программы, сроки ее реали-

зации, результаты ее освоения определяются индивидуально. Программа реализуется в виде инди-

видуальных коррекционных занятий за счёт часов внеурочной деятельности или часов в рамках 

ставки специалиста. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными фактора-

ми: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными нарушениями; особен-

ностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – эмоционального отвержения больного 

ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень тревожности, низкую или компенсаторно-

завышенную самооценку, высокий уровень невротизации, риск декомпенсации акцентуации ха-

рактера и (или) другие негативные личностные проявления, разрабатывает программу коррекци-

онной работы для обучающихся, определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты 

освоения программы. Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за 

счёт часов внеурочной деятельности или в рамках нагрузки специалиста. 

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 
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Основные направления в работе психолога с семьей обучающегося с НОДА представляют-

ся следующими: 

* гармонизация семейных взаимоотношений; 

* установление правильных детско-родительских отношений; 

* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей своего ребен-

ка; 

* обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная тренировка, 

элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию психических функций и т. 

п.). 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования се-

мьи, бесед с родителями и обучающимся, психодиагностических исследований. Соответственно, и 

сама работа может строиться в моделях психологического консультирования, психологической 

коррекции и психотерапии (хотя такое разделение является относительным). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его профессио-

нальной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические групповые занятия и 

индивидуальная работа с матерью или отцом. 

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские сочине-

ния и другие методы могут быть использованы для работы с семьей. Конкретные приемы коррек-

ционной работы, представлены в исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое консультирова-

ние участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей и др. Это консульти-

рование осуществляется по итогам диагностического этапа. Участникам образовательного процес-

са предоставляются сведения об индивидуальных особенностях обучающихся с НОДА и даются 

рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных особенностей в образовательном 

процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую значимость эти рекомендации имеют 

для учителей, так как учителя часто не знают особенностей развития обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, в частности, с НОДА, не владеют приемами коррекционной рабо-

ты.  

6. Участие психолога в профориентационной работе. 

Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо осуществлять с начала 

обучения на уровне основного общего образования. Конкретное содержание работы зависит от 

многих факторов и определяется по результатам диагностики. Работу по профориентации и проф-

консультированию психолог ведет совместно с классным руководителем. Обучающийся с НОДА в 

среде здоровых сверстников должен быть включён в профориентационные мероприятия совмест-

но с ними. Однако для него необходимо организовать дополнительную профориентационную ра-

боту. Основной задачей психолога в структуре этой работы является коррекция неадекватных 

профессиональных намерений, которые отмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и пре-

пятствуют профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа.  

На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, рекомендованных 

каждому обучающемуся с учетом его профессиональных склонностей и функциональных возмож-

ностей. 

Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий интенсивного обще-

ния в группах социально-психологического тренинга. Работа проводится в виде групповых заня-

тий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1ч. 

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить 

эту деятельность психолога в программу коррекционной работы в последние годы обучения на 

уровне основного общего образования для подготовки к адекватному профессиональному выбору 

после ее окончания. 
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Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другие участники 

группы имеют аналогичные проблемы, связанные с профессиональным будущим; кроме того, со-

вершенствуются навыки общения, расширяется и сам круг общения. 

Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна сочетаться с 

работой с родителями по оптимизации родительских позиций в отношении профессионального 

будущего их детей. 

7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА. 

Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, личностные, про-

цессуальные трудности. Это обусловлено особенностями развития обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Для преодоления трудностей необходимо: 

− помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными материалами; 

− помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи экзамена. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий по кон-

тролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, вы-

ступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр, памяток для выпуск-

ников, родителей. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы психологической 

поддержки: 

• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях эффективной подготовки 

к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, питания, организация рабочего простран-

ства и т. д.;  

• групповые психологические занятия для различных категорий обучающихся;  

• индивидуальные консультации для выпускников;  

• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. 

Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительских собраниях, класс-

ных часах, во время консультаций), так и в письменной форме (в виде памяток, стендовой инфор-

мации, информации на сайте образовательной организации). 

2.2.4.3. Механизмы реализации программы  

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. В рабочие 

группы включаются педагог-психолог (специальный психолог), учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, учителя и другие специалисты образовательной организации по 

необходимости. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекцион-

ной работы, анализируется состав обучающихся с НОДА в образовательной организации, их осо-

бые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 

уровне начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-

дических рекомендаций по обучению разных категорий обучающихся с НОДА. 

Далее, на основном этапе разрабатываются общая стратегия коррекционной работы обуча-

ющихся с двигательными нарушениями, организация и механизм реализации коррекционной ра-

боты; раскрываются направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования 

к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, при необхо-

димости ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на психолого-

педагогических консилиумах (ППк).  

Для реализации требований к ПКР в образовательной организации должна быть создана 

служба психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА, в которую включаются 

учителя, педагог-психолог (специальный психолог), учитель-логопед, учитель-дефектолог, соци-

альный педагог, тьютор и другие специалисты образовательной организации по необходимости. 
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Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА, включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освое-

ния адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-

ное взаимодействие педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Основной формой взаимодействия специалистов в рамках реализации программы коррек-

ционной работы является психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

(ППк). 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования может реали-

зовываться общеобразовательными организациями как самостоятельно, так и при осуществлении 

сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями и иными учреждениями. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких организаций, в том числе образовательных, медицинских, социальных, а 

также при необходимости ресурсов организаций медицины, науки, культуры, спорта и др. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образователь-

ных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной основной программы основного общего образования, в том числе Программы 

коррекционной работы. 

Организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сете-

вого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образо-

вательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-педагогической работы рекомендуется распре-

делить зоны ответственности между учителями и логопедами, психологами, а также другими спе-

циалистами сопровождения, описать условия для их координации (план обследования обучаю-

щихся с НОДА, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекцион-

но-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т.д.). Обсуждения проводятся на 

ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

В ходе реализации программы коррекционной работы необходимо гибкое сочетание раз-

личных видов и форм коррекционной работы (индивидуальных, подгрупповых, фронтальных). 

2.2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными нарушениями в образовательных 

организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические условия: 

− индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического сопро-

вождения (логопеда, психолога); 

− учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

− соблюдение ортопедического режима; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− для повышения эффективности ПКР ‒ применение коллективных форм работы и работы в парах; 

− использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

− использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, компьютерных 

технологий; 

− учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегру-

зок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия обучающихся с НОДА независимо от степени выраженности нарушений их разви-

тия, в совместных мероприятиях со сверстниками; 

− включение родителей в реализацию ПКР.  

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие кор-

рекционные программы, разрабатываемые педагогами образовательной организации, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся с 

НОДА. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или дру-

гие виды профессиональной подготовки. Необходимо обеспечить на постоянной основе повышение квали-

фикации работников образовательных организаций, обеспечивающих психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с НОДА, один раз в три года.  

Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое образование и повышение ква-

лификации в области изучения, обучения и воспитания лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та. 

Логопедическая работа должна осуществляться учителями-логопедами соответствующей квалифи-

кации, имеющими высшее дефектологическое образование по направлению «Специальное (дефектологиче-

ское) образование» по профилю «Логопедия». 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должно-

сти должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с НОДА, об их особых образова-

тельных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного про-

цесса с учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-развивающую сре-

ду образовательной организации, в том числе материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в здания и помещения образовательной орга-

низации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том числе спе-

циализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потреб-

ностей обучающихся с НОДА, при необходимости ‒ использование средств для альтернативной и дополни-

тельной коммуникации. 

Информационное обеспечение 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с НОДА необходимо создание условий информаци-

онного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников образовательных отно-

шений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организа-

цией коррекционно-образовательного процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы 

условия для функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной ор-

ганизации, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техни-

ческих средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающим-

ся с НОДА максимально возможных для него результатов коррекционной работы. 

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

− адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

− динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА; 

− уменьшение степени выраженности речевых нарушений; 

− улучшение владения родным (русским) языком;  

− оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

− оптимизация детско-родительских отношений как преодоление особенностей семейного воспи-

тания. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы должны уточнять-

ся и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 
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Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуально. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной ‒ личностные и метапред-

метные результаты. 

Личностные результаты ‒ индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучающихся с НОДА; совершенствование умственных действий, направлен-

ных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Коррекционная работа психолога и логопеда на уровне основного общего образования не 

оказывает прямого влияния на предметные результаты, но совершенствование речи, общения, по-

вышение мотивации и др. опосредованно влияет на качество овладения содержанием конкретных 

предметных областей. 

Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на Психолого-педагогическом консилиуме образо-

вательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка 

образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выра-

жаться в уровневой шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная дина-

мика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СОШ №11» 

2.3.1. Учебный план адаптированной программы основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №11» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объ-

ем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения). Адаптированная основная образова-

тельная программа основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов.  

Данные варианты учебных планов адресованы обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, осваивающим АООП ООО как в условиях инклюзивного образования, 

так и в специальных образовательных организациях или классах, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы для обучающихся с НОДА. 

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения учеб-

ных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных орга-

низаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения образо-

вательной программы обучающимися с НОДА, в том числе путем проведения коррекционной ра-

боты, при формировании раздела «Внеурочная деятельность» в части «Другие направления вне-

урочной деятельности» проводятся курсы собственно внеурочной деятельности, реализующие 

традиции Российского образования, если они не интегрированы в содержание других предметов, 

курс, направленный на профориентацию обучающихся с НОДА, коррекционно-развивающие за-

нятия. 

Целесообразно проводить коррекционно-развивающие занятия, позволяющие максимально 

обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с НОДА нарушений в психофизическом разви-

тии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. Исходя из этого:  

1)направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могут определяться 

психолого-педагогическим консилиумом образовательной организацией, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся; 

2)направления внеурочной деятельности могут быть представлены коррекционно-

развивающими занятиями, позволяющими максимально обеспечить коррекцию имеющихся про-

блем в психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный про-

цесс. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическо-

го коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образова-

ния): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
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введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, не менее 5 из которых состав-

ляют занятия по программе коррекционной работы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интере-

сов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Для обучающихся с НОДА предусматривается вариативность учебных планов адаптиро-

ванных программ основного общего образования, специальных подходов к структурированию со-

держания образования по годам обучения. 

Для реализации индивидуальной образовательной траектории с учетом особых образова-

тельных потребностей, интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся) обучаю-

щихся с НОДА предусматривается возможность разработки Индивидуального учебного плана. 

Право на обучение по индивидуальным учебным планам закреплено в Федеральном зако-

нодательстве (№ 273-ФЗ, ст. 34, часть 1, пункт 3). 

Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, допускается в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами образовательной организации. 

В индивидуальном учебном плане обучающегося должна быть обеспечена урочная и вне-

урочная деятельность. Занятия по программе коррекционной работы являются обязательной со-

ставляющей внеурочной деятельности. 

В индивидуальном учебном плане возможно использование часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для увеличения объема времени на обязательные учеб-

ные дисциплины; формирование нелинейного расписания в течение дня или недели с необходи-

мым чередованием урочной и внеурочной деятельности; выбор и/или разработка образовательной 

организацией индивидуально ориентированных оценочных средств. 

Индивидуальный учебный план может содержать специальные компоненты, включающие 

систему предупредительных мер, связанную с устранением внешних причин и факторов, приво-

дящих к дезадаптации. 

Индивидуальный учебный план может разрабатываться для обучающихся со стойкими 

трудностями овладения содержанием адаптированной основной образовательной программы, 

причины возникновения которых требуют выявления и поиска путей решения; для длительно бо-

леющих обучающихся; обучающихся, поступивших на обучение из других образовательных орга-

низаций, в случае обучения в одном классе обучающихся с разными образовательными потребно-

стями и в других случаях, требующих особой индивидуализации образовательного процесса. 

Срок, на который разрабатывается ИУП, может варьироваться от 1 месяца до 1 года, в от-

дельных случаях может быть разработан на весь период школьного образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока на уровне основного общего образова-

ния составляет 40–45 минут.  

В МБОУ «СОШ №11» может вводиться изучение государственных языков республик Рос-

сийской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. 

Распределение часов предметной области «Родной язык и родная литература» учебного 

плана осуществляется с учетом законодательства субъекта Российской Федерации (преподавание 

и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться 

в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов Россий-

ской Федерации в школе, где наряду с русским языком могут изучать родной (нерусский) язык (5–

9 кл.), по иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), ин-

форматике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществля-
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ется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 
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Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с нарушением опор-

но-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта примерной 

АООП ООО, реализующийся в условиях инклюзивного образования (минимальный в рас-

чете не менее 5058 часов за весь период обучения) 

Предметные области 
Учебные npeдметы и  
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информати-
ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предме-

ты 
Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1     1 

Итого 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

2 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) в соответствии с действующими санитарными прави-
лами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность* 

1. Занятия по программам внеурочной деятельности** 

2.  

5 5 5 5 5 5 

Белгородоведение 1 1 1 1 1 5 

1.Занятия по программе коррекционной работы*:  5 5 5 5 5 25 
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занятия с психологом 5 5 5 5 5 25 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами 

10 10 10 10 10 50 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе коррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется 

другими видами коррекционной деятельности (занятия с учителем-логопедом, дефектологм и тд) в соответствии с заключением ТПМПК (ЦПМПК); 

**Программы внеурочной деятельности могут уточняться ежегодно в учебном плане ОУ. 
Данный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана обра-

зовательной организации на конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана: 

–состав учебных предметов; 

–недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по  

классам и учебным предметам; 

–максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом  

деления классов на группы; 

–план комплектования классов. 
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2.3.2. План внеурочной деятельности 

2.3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функцио-

нирования МБОУ «СОШ №11» в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя реше-

ние следующих задач: 

• поддержка обучающихся с НОДА  по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учеб-

ных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в фи-

зическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

•  формирование функциональной грамотности (читательской, математической, есте-

ственно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и иссле-

довательской деятельности); 

•  развитие личности обучающихся с НОДА, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование пред-

принимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

•  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы под-

держка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

• организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с НОДА (проектиро-

вание индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагогов-психологов); 

•  обеспечение безопасности обучающихся с НОДА в пространстве общеобразователь-

ной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных от-

ношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия с окружающей средой, социальной защиты обучающих-

ся). 

2.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

Основные направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА сов-

падают с направлениями, предложенными в основной образовательной программе МБОУ «СОШ 

№11». Организуя внеурочную деятельность в образовательной организации, необходимо учиты-

вать психофизические особенности обучающихся с НОДА и создавать максимальные условия для 

включения подростков данной категории в различные формы внеурочной деятельности. 

2.3.3. Календарный учебный график 

2.3.3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений куль-

туры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

при составлении графика учебного процесса, четвертная система организации учебного года.  

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией самостоятельно 

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 
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Дата окончания учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года в 5 - 19 классах – 34 недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (5-9 классы), являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Данный план ориенти-

рован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего об-

разования. 

Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику пятиднев-

ной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 5-9 классов. 

Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 20.00 часов, учебная деятельность завершается не 

позднее 19.00 часов. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Рос-

сийской Федерации) МБОУ «СОШ №11» не работает. Между началом внеурочных занятий и по-

следним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021. 

2.3.3.2. План внеурочной деятельности 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. При этом до 5 часов в неделю отводится на 

коррекционно-развивающую работу, которая может осуществляться как индивидуально, так и по 

подгруппам. Решение о форме проведения коррекционно-развивающих занятий и распределение 

часов между разными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с психологом, занятия с 

логопедом, дефектологом) принимается психолого-педагогическим консилиум образовательной 

организации. В ситуации, когда обучающийся с НОДА не нуждается в коррекционно-

развивающих занятиях или ему необходимо менее 5 часов в неделю, часы, отведенные на коррек-

ционно-развивающую работу, переходят на внеурочную деятельность.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизацион-

ная, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ ре-

ализации принимают участие педагогические работники школы: учителя-предметники, педагог-

психолог, старший вожатый, социальный педагог. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельно-

сти при получении обучающимися основного общего образования и организуется по пяти направ-

лениям развития личности:  

- физическое,  

- гражданско-патриотическое развитие обучающихся,  

- социальное,  

- интеллектуальное,  

- общекультурное, 

- творческое. 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целью реализации физического направления является вовлечение обучающихся в система-

тические занятия спортом, усиление работы по физическому воспитанию, пропаганда и популяри-

зация здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

- создание условий для полноценного физического и психического здоровья школьников. 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами «Лёгкая атлетика», «Волейбол», «Спортив-

ная гимнастика» 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья, сдача 

нормативов комплекса ГТО, товарищеские встречи и тд. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Основной целью является формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к 

родному краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому 

прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, формирование гражданских позиций, а также 

изучение и возрождение православных традиций национальной русской духовной культуры.  

Основными задачами являются: 

- формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- развитие гражданственности и национального самосознания учащихся; 

- создание условий для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через 

деятельность органов ученического самоуправления; 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края; 

- формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины; 

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни; 

- методическое обеспечение функционирования системы гражданского и патриотического воспи-

тания; 

- активизация работы педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому воспита-

нию; 

- воспитание у обучающихся готовности к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуа-

циях; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой «Православная культура». 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целью реализации интеллектуального направления является развитие интеллектуальных навыков  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Гид по России». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие в 

научно-практических конференциях школьников. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целью реализации социального направления обучающихся предназначена помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- освоение школьниками духовных ценностей Белгородской культуры, подготовка их к самостоя-

тельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Данное направление реализуется программами «Основы безопасности жизнедеятельности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, раз-

витие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духов-

ными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонацио-

нального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами «Белгородоведение», «Формула правильного пита-

ния». 

 ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель данного направления:  

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемерного раз-

вития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию; 

- создать условия для жизнедеятельности школьного коллектива с едиными задачами и общими 

направлениями деятельности; 

- создать условия для саморазвития школьника. 

 Задачи:  

• Предоставить дополнительные возможности для проявления творческих способностей де-

тей, их активного вовлечения в организацию и проведение дел. 

• Использовать широкий выбор направлений, форм и видов деятельности. 

• Оказать поддержку развитию организаторских качеств школьника. 

• Учить заботиться друг о друге. 

Возможный расход времени на отдельные направления внеурочной деятельности, а также 

модели плана внеурочной деятельности соответствуют основной образовательной программе 

МБОУ «СОШ №11». 

Данное направление представлено программой Художественная обработка древесины». 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано с реализацией 

рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №11». 

Выбор внеурочной деятельности зависит от выбора родителей и обучающихся и выбор мо-

жет быть представлен в следующей таблице. 

Перспективный план внеурочной деятельности 

основного общего образования (недельный) 
Направления вне-

урочной деятельно-

сти  

Формы внеурочной деятельно-

сти  

Название про-

граммы  

Класс Итого 

5 6 7 8 9      

Физическое Соревнования, игры, физкуль-

турно-оздоровительная и турист-

ско-краеведческая деятельность  

Русская лапта 1 - - - - 1 

Спортивная гим-

настика 

- 1 - - - 1 

Лёгкая атлетика - - 1 - - 1 

Волейбол - - - 1 1 2 

Гражданско-

патриотическое 

Беседы, работа в музее, экскур-

сии, просмотр фильмов, встречи 

с известными людьми,  

Православная 

культура 

1 1 1 1 1 5 
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Интеллектуальное Беседы, игры,  

конференции, НОУ, экскурсии 
Гид по России 1 1 - - - 2 

  Финансовая гра-

мотность 

1 1 1 1 1 5 

Творческое Учебно-практическая деятель-

ность 

Художественная 

обработка древе-

сины 

1     1 

 Формирование устойчивых кон-

цертно-исполнительских навыков 
Звонкие голоса 1 - - - - 1 

Общекультурное  Знакомство с историей и бытом 

Белгородской области и народов, 

экскурсии  

Белгородоведение 1 1 1 1 1 5 

 Применение знаний, умений и 

навыков, связанные с этикетом в 

области правильного питания 

Формула правиль-

ного питания 

1 1    2 

Социальное  Уроки здоровья 1 1 1 1  4 

 Конференции, игры, диспут, тре-

нинги 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

1 1 1 1 1 5 

 Азбука трудоустройства      1 1 

Всего (по классам)   10 8 6 6 6 36 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 Обеспечение 

Название кружка, 

секции 

кадровое Материально-

техническое 

программное 

Физическое  Секция Русская лапта Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный 

зал, школьный 

двор 

Примерная программа 

внеурочной деятельности 

начального и основного 

образования под 

редакцией В.А. Горского- 

М.: Просвещение, 2013. 

Секция  Волейбол Учитель 

физической 

культуры 

Спортивный 

зал, школьный 

двор 

«Внеурочная 

деятельность 

школьников. 

Методический 

конструктор: пособие для 

учителя» / Д. В. 

Григорьев, П. В. 

Степанов. 

Гражданско-

патриотическое 

кружок Православная 

культура 

Учитель 

предметник 

Учебный 

кабинет 

Авторская программа 

Л.Л.Шевченко, 2012 г.  

Интеллектуальное Объединение  Гид по России Учитель 

английского 

языка 

Учебный 

кабинет 

«Внеурочная 

деятельность 

школьников. 

Методический 

конструктор: пособие для 

учителя» / Д. В. 

Григорьев, П. В. 

Степанов. — М.: 

Просвещение, 2014. — 

223 с. — (Стандарты 

второго поколения). 

Общекультурное кружок Белгородоведение Учитель-

предметник 

Учебный 

кабинет 

Примерная программа 

интегрированного курса 

«Белгородоведение» 

2016г.  
факультатив Формула Учитель- Учебный Программа «Формула 
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правильного 

питания 

предметник кабинет правильного питания» 

авторы Безруких М.М., 

Филлипова Т.А., Макеева 

А.Г. 

Социальное факультатив Основы 

безопасности 

жизнедеятельсти 

Учитель 

предметник 

Учебный 

кабинет 

Примерная программа 

внеурочной деятельности 

начального и основного 

образования под 

редакцией В.А. Горского- 

М.: Просвещение, 2013. 

Творческое Учебно-

практическая 

деятельность 

Художественная 

обработка 

древесины 

Учитель-

предметник 

Мастерские Программа 

«Художественная 

обработка материалов» 

О.А. Кожина 

 ансамбль Звонкие голоса Учитель-

предметник 

Актовый зал Сборник авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей, 

Белгород, 2006 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему приобретения 

учащимися социальных знаний (первый уровень результатов внеурочной 

деятельности) 

Физическое 1.Занятия спортивных секций 

2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

Гражданско-

патриотическое 

1.Этическая беседа 

2.Классные часы 

3.Занятия кружков 

4.Школьный музей  

Творческое 1.Выставка 

2.Конкурсы 

3.Занятия объединений художественного творчества 

4. Инсценировки 

Интеллектуальное 

 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады 

2.Дидактический театр, общественный смотр знаний 

3.Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т. п.),  

4.Школьный музей  

5. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 

 

1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галерею  

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и школы  

3.Занятия объединений художественного творчества  

4.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе 

Социальное 1.Этические беседы 

2.Образовательная экскурсия, туристическая поездка, краеведческий кружок, 

туристский поход, краеведческий клуб 

2.3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы воспи-

тания МБОУ «СОШ №11». План содержит перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в кото-

рых образовательная организация принимает участие. 

Мероприятия плана отражают содержание всех модулей, составляющих программу воспи-

тания образовательной организации и равномерно распределены в течение учебного года.  

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №11» составляется образователь-

ной организацией с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также с учетом меропри-

ятий воспитательной направленности в регионе и муниципалитете, в том числе с учетом меропри-

ятий учреждений культуры, спорта и др. В план включаются мероприятия в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе реализуемые совместно с семьями обучающихся, 
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При составлении календарного плана воспитательной работы учитывается календарный 

учебный график образовательной организации, требования СанПиН и мнения участников образо-

вательного процесса. 

2.3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с НОДА 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с НОДА, созданная в МБОУ 

«СОШ №11» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

• достижение планируемых результатов АООП ООО обучающимися с НОДА; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализации обучающихся с НОДА, через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессио-

нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучаю-

щихся данной категории; 

•  формирование функциональной грамотности обучающихся с НОДА, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образова-

ния и ориентации в мире профессий с учетом особых образовательных потребностей обучающих-

ся с НОДА; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с 

НОДА, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся  с НОДА при поддержке педагогических работников и  специалистов сопровождения; 

• участие обучающихся с НОДА, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся с двигательными нарушениями, педагогических работников и специалистов 

сопровождения в проектировании и развитии АООП ООО и условий ее реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся;  

• формирование у обучающихся с НОДА опыта самостоятельной образовательной, об-

щественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой де-

ятельности с учетом двигательной возможностей обучающихся с НОДА; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных, в том числе на воспитание обучающихся с двигательными нарушениями и 

развитие различных форм наставничества, с учетом психофизических особенностей обучающихся 

данной категории; 

• обновление содержания программы АООП ООО обучающихся с НОДА, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся с двигательными нарушениями, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников образовательной организации, повышение их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление образовательной организацией с использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации АООП ООО обучающихся с НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ №11» в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий образовательной деятельности. 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

МБОУ «СОШ №11» соответствуют требованиям к реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. 
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2.3.5.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Для обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ №11» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных 

с достижением целей и задач образовательной деятельности с учетом психофизических особенно-

стей обучающихся с НОДА. 

Кадровые условия включают в себя: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной программы и созда-

нии условий для ее разработки и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу основно-

го общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

адаптированной основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

 
Категория ра-

ботников 

Подтверждение уровня ква-

лификации документами об 

образовании (профессио-

нальной переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

    Соответствие зани-

маемой должности 

(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

    78% 

Руководящие 

работники* 

4 (100%) - 25 

Педагог-

психолог** 

1 (100%)  -  - 

Учитель-логопед 1 (100%) - 100% 

Дефектолог 1 (100%) - - 

** Педагог-психолог – молодой специалист, учитель-дефектолог в должности менее 2х лет. 

*В соответствии с законодательством аттестация заместителя руководителя не предусмотрена, поэтому они не имеют квалификационных 

категорий, но стаж работы в должности более 10 лет. 

По запросу родителей и обучающихся 5-9 классов в образовательном учреждении может 

быть организовано углубленное изучение отдельных предметов, для реализации этих предметов 

обязательной части учебного плана на углубленном уровне в образовательной организации созда-

ны кадровые условия, те 78% имеют квалификационные категории. 

В соответствии с целями и задачами АООП ООО обучающихся с НОДА кадровый состав 

образовательной организации, реализующей АООП имеет соответствующую квалификацию для 

решения задач по обучению и воспитанию лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
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коррекции нарушений развития, социализации и социальной адаптации обучающихся и удовле-

творение их особых образовательных потребностей. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников МБОУ «СОШ 

№11» разработаны в соответствии с действующими нормативными документами и правилами и 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В штат МБОУ «СОШ №11», реализующей АООП ООО обучающихся с НОДА, в обяза-

тельном порядке включены учитель-логопед, педагог-психолог, ассистенты-помощники, специа-

листы по АФК, социальные педагоги, дефектолог и другие специалисты в соответствии с заклю-

чением ТПМПК или ЦПМПК. 

Педагог-психолог, принимающий участие в реализации АООП ООО обучающихся с НО-

ДА, имеет высшее профессиональное образование по программе подготовки: 

– по направлению «Психология» по образовательным программам подготовки специалиста;  

Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям и про-

филям профессиональной подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны 

пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной педагогики, под-

твержденные документом соответствующего образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по программе подготовки: 

− по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образова-

ние», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

Учителя адаптивной физической культуры имеют: 

− высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявле-

ния требований к стажу работы; 

− среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физической культуры, 

подтвержденные удостоверением установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования для обучающихся с НОДА образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, имеющего высшее профессиональ-

ное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогиче-

ское образование» либо «Психолого-педагогическое образование, или пройти курсы переподго-

товки по соответствующей программе, и иметь стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Кроме того, МБОУ «СОШ №11» в соответствии с заключением ТПМПК или ЦПМПК мо-

жет быть укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

материально-технических и информационно-методических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом специфики нарушения обучающихся с НОДА. 

Cоставной частью АООП ООО обучающихся с НОДА являются отдельные планы (графи-

ки) мероприятий, обеспечивающие непрерывное развитие профессиональных компетенций педа-

гогических работников, в том числе программы повышения квалификации, графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию1, которые утвер-

ждаются приказом директора 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательной организации является обеспечение системы непрерывного педаго-

гического образования в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы 

образования в целом. 

 
1 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 
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Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующих в разработке и реализации адаптированной основной образо-

вательной программы основного общего образования характеризуется долей работников, повы-

шающих квалификацию не реже одного раза в три года и на данный момент 100% педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации. 

При этом могут быть использованы ресурсы различных образовательных организаций, 

имеющих соответствующую лицензию. 

Для достижения реализации адаптированной основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фон-

да оплаты труда. 

Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательную программу ос-

новного общего образования для обучающихся с НОДА, обязательным требованием является по-

вышение квалификации или профессиональная переподготовка  в объеме не менее 250 часов, ос-

нованные на современных образовательных реалиях и актуальных научно-практических представ-

лениях об особенностях развития и особых образовательных потребностях обучающихся с НОДА. 

Не реже одного раза в три года педагогические работники должны проходить курсы повышения 

квалификации, которые обеспечивает образовательная организация2. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49).  

Результатом повышения квалификации работников образовательных организаций является 

их профессиональная готовность к реализации целей и задач образования и воспитания обучаю-

щихся в соответствии с АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников соответству-

ют критериям, представленным в ООП ООО МБОУ «СОШ №11». 

При обучении учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата для удовлетворе-

ния их особых образовательных потребностей образовательная организация может применять се-

тевые формы реализации образовательных программ с привлечением к работе с обучающимися 

специалистов из других организаций на основе внутриведомственного или межведомственного 

взаимодействия с учетом психофизических особенностей обучающихся с двигательными наруше-

ниями. 

Необходимо организовать использование ресурсов различных дополнительного образова-

ния, музеев, организаций, осуществляющих обучение по программам профессионального образо-

вания и профессионального обучения и др.   

Программы, могут реализовываться в сетевой форме, для чего они могут быть разработаны 

с учетом федеральных, региональных требований и рекомендаций в сфере образования, Устава, 

локальных актов МБОУ «СОШ №11». Они рассматриваются на заседании методического совета 

или педагогического совета, утверждаются приказом директора образовательной организации. Ре-

ализация образовательных программ в сетевой форме может осуществляться только на основании 

договора между организациями, в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие 

в себя требования к образовательному процессу, материально-техническому обеспечению, спосо-

бу реализации сетевого взаимодействия. Необходимым условием организации сетевого взаимо-

действия образовательных организаций является наличие нормативно-правовой базы регулирова-

ния правоотношений - договорные формы правоотношений между участниками сети. 

2.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ №11», обеспечивают ис-

полнение требований федерального государственного образовательного стандарта основного об-

 
2 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 
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щего образования к психолого-педагогическим условиям реализации АООП ООО обучающихся с 

НОДА, в частности:  

1. Обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при реализации образовательных программ начального образования, основного об-

щего и среднего общего образования.  

2. Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся с НОДА к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного, психофизического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде.  

3. Обеспечивают формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся с двигательными нарушениями.  

4. Обеспечивают профилактику формирования у обучающихся с НОДА девиантных форм по-

ведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

адаптированной программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами сопровождения. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной МБОУ «СОШ №11» организуется психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА, обеспечивающих:  

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

− сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся с НОДА; 

− поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся с НОДА; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержку и со-

провождение обучающихся с двигательными нарушениями; 

− создание условий для последующего профессионального самоопределения с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

с учетом коммуникативного и речевого развития обучающихся с двигательными нарушениями; 

− поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

− формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

− развитие психологической культуры в области использования ИКТ с учетом двигатель-

ных нарушений. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

− обучающихся с НОДА, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

− педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

− родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с НОДА.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индиви-

дуальном уровне. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы используют-

ся такие формы психолого-педагогического сопровождения как:  
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1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с НО-

ДА, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образо-

вания и в конце каждого учебного года;  

2. консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется учителем и психологом с учетом особых образовательных потребностей, результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому обучаю-

щемуся с НОДА, уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные нару-

шения. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с учетом дви-

гательных нарушений.  

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо: дозирование 

интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала должен быть сокращен на треть от обыч-

ного объема); количество уроков должно быть сокращено или разделено на периоды с организа-

цией длительного отдыха между ними; планирование смены видов деятельности с целью профи-

лактики утомляемости; во время уроков необходимо планировать двигательные разминки и спе-

циальные релаксационные упражнения, применять на уроках специальные методики и приемы 

предъявления материала с учетом характера нарушения или заболевания. 

Все уроки необходимо проводить при обязательном соблюдении правил безопасности работы и 

гигиены труда, а также при соблюдении ортопедического режима с учетом двигательных наруше-

ний. 

В процессе реализации ПАООП ООО для обучающихся с двигательными нарушениями в 

образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические 

условия: 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

− индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического со-

провождения (логопеда, психолога); 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

− соблюдение ортопедического режима; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− оптимальный режим учебных нагрузок; 

− при составлении тематического планирования, выборе объектов работы, форм органи-

зации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной работе 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

− для повышения эффективности усвоения учебного материала применение коллектив-

ных форм работы и работы в парах; 

− использование современных педагогических, в том числе информационных, компью-

терных технологий; 

− введение в содержание обучения специальных разделов; 

− дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала рекомендуется со-

кратить на треть от обычного объема);  

− планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; 

− использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

− учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в совместных мероприятиях со сверстниками; 

− сочетание обучения с лечебными мероприятиями; 
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− сочетание очных и дистанционных форм обучения при необходимости; 

− использование технических средств обучения; 

− включение родителей (законных представителей) в реализацию АООП ООО НОДА. 

Образовательной организацией на системном уровне должна быть организована методиче-

ская работа, включающая, в том числе мероприятия, направленные на разработку, применение, 

обобщение и распространение современных эффективных научно обоснованных образовательных 

технологий и методов обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Методическая работа в образовательной организации 

для обучающихся с НОДА может осуществляться при поддержке и взаимодействии с профильны-

ми региональными и федеральными ресурсными центрами, высшими учебными заведениями, 

научными и другими заинтересованными организациями по их компетенции. 

2.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 

99) и положениях, прописанных в разделе 1.5.3 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы основного общего образования обучающихся с НОДА опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с расходными обязательствами бюджетно-

го учреждения на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государ-

ственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 

нормативу. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата учитывают вариативные формы обучения, тип образователь-

ной организации, сетевую форму реализации образовательных программ, применяемые образова-

тельные технологии, специальные условий получения образования обучающимися с НОДА с уче-

том их особых образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспита-

ния, охраны здоровья обучающихся, а также иные  предусмотренные законодательством особен-

ности организации и осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется  МКУ «ЦБОиРО» в 

соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства просве-

щения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональ-

ного образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образова-

ние, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
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ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждени-

ем». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО обу-

чающихся с НОДА МБОУ «СОШ №11» учитывает расходы, необходимые для коррекции наруше-

ний развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива учитыва-

ются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы кор-

рекционной работы АООП ООО НОДА в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах МБОУ 

«СОШ №11». 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ 

№11» не предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования муниципаль-

ной услуги по реализации адаптированных основных образовательных программ основного обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда 

Данный раздел формируется на основе соответствующего раздела основной образователь-

ной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №11» с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА должны быть созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной орга-

низации, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-

сурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-

ствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающим-

ся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

− учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном язы-

ке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося;  

− фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

− учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

− информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

− информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

− технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

− программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

− служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного про-

цесса возможность:  

1. достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения ПАООП;  

2. развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обу-

чающихся с НОДА, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготов-
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ку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций допол-

нительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении с учетом психофизиче-

ских особенностей развития обучающихся с НОДА;  

3. формирования функциональной грамотности обучающихся с двигательными наруше-

ниями включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий с учетом имеющихся ограничений;  

4. формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с 

НОДА, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся с НОДА, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

6. включения обучающихся с НОДА в процесс преобразования социальной среды насе-

ленного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ;  

7. использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;  

8. обновления содержания программы, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с двигательными нарушениями, 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

9. эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности;  

10. эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №11» соответствует 

законодательству Российской Федерации, а также характеристикам, отраженным в основной об-

разовательной программе основного общего образования МБОУ «СОШ №11». 

В случае реализации адаптированной программы основного общего образования с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения может быть обеспечен индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети на территории ор-

ганизации.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями манипулятивной функции рук для доступа к 

электронной образовательной среде образовательной организации при необходимости могут 

быть обеспечены специальными техническими средствами и ассистивными технологиями для 

управления персональным компьютером, планшетом и др. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

При разработке образовательной организацией данной адаптированной основной образова-

тельной программы этот раздел формируется на основе соответствующего раздела основной обра-

зовательной программы основного общего образования и дополняется специальными условиями, 

обеспечивающими удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. 

Наряду с требованиями к материально-технической базе МБОУ «СОШ №11», представлен-

ными в основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «СОШ №11» 

материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с НОДА должны обес-

печивать возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с двигательными нарушени-
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ями, коррекции нарушений развития, социализации и социальной адаптации обучающихся данной 

категории и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Материально-технические условия в МБОУ «СОШ №11» обеспечивают возможность дости-

жения обучающимися с НОДА установленных в соответствии с ФГОС ООО результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучаю-

щихся с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с установлен-

ными санитарными правилами и нормами (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, помещений для медицинского персо-

нала и т. д.). 

В МБОУ «СОШ №11» закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудова-

ния, обеспечивающие учебный процесс с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с НОДА. Материально-техническая база реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

МБОУ «СОШ №11» соответствует действующим нормам пожарной и электробезопасности, нор-

мам охраны труда, предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, участку 

(территории) образовательной организации.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА в МБОУ «СОШ 

№11» обеспечена возможность беспрепятственного доступа и пользования всеми объектами 

школьной инфраструктуры (безбарьерная среда). 

Требования к безбарьерной среде регулируются СП 59.13330.2020 Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населения, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи" и др. документами. В санитарно-эпидемиологических 

требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  "Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  предъявляются также требо-

вания к зонированию территории образовательной организации (для маломобильных групп насе-

ления оборудуется парковочная зона), к  физкультурному и обеденному залам, учебным кабине-

там, гардеробам, санитарным узлам, душевым, умывальным, комнате (кабине) личной гигиены,  

специальные требования к учебным кабинетам технологии, изобразительного искусства, физики, 

химии и биологии, лаборантским и др. 

Здание школы, в котором обучаются учащиеся с НОДА, после капитального ремонта спроек-

тировано с применением принципов универсального дизайна, доступным для обучающихся с дви-

гательными нарушениями как снаружи помещения, так и внутри с учетом особенностей их психо-

физического развития. Однако в здании образовательной организации не представляется возмож-

ным построить стандартный пандус (узкая лестница и т. д.), то обеспечивается пандус и помощь 

ассистента. Двери в помещения открываются в противоположную сторону от пандуса. В коридо-

рах, проходах и др. сделаны поручни по всему периметру для плохо передвигающихся обучаю-

щихся. Ширина дверных проемов не менее 80-90 см для свободного перемещения обучающихся на 

инвалидных колясках. В образовательной организации для маломобильных обучающихся лифт от-

сутствует, но предусмотрено мобильное средство – лестничный электрический подъемник для 

подъема и перемещения лиц с тяжелыми двигательными нарушениями. 

Учитывая повышенный риск травмирования обучающихся с НОДА, на скользких поверхно-

стях предусмотрено противоскользящие покрытия. 

Для ориентации в здании МБОУ «СОШ №11» обучающихся с НОДА в наличии информаци-

онные таблички, указывающие направления движения, и т.д. При реализации программ по специ-

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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альным предметам и коррекционным развивающим курсам адаптированных образовательных про-

грамм образовательной организацией предусматриваются соответствующие учебные кабинеты.  

Зонирование всех учебных кабинетов отвечает педагогическим и эргономическим требова-

ниям, комфортности и безопасности образовательного процесса, а также особым образовательным 

потребностям обучающихся с НОДА. 

Занятия по курсу «Технология» проводятся на базе специально оборудованных мастерских и 

кабинетов. Для организации трудового обучения кабинеты технологии обеспечены необходимым 

оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особые об-

разовательные потребности обучающихся с НОДА. Требования для оборудования специализиро-

ванных кабинетов, оборудованных современными техникой и технологиями, например, лаборато-

рий 3D моделирования, робототехники, не предусмотрены.  

Для обеспечения ориентировки в здании и сокращения излишних передвижений обучаю-

щихся с НОДА, а также для их безопасности данные помещения располагаются  не выше второго 

этажа; в интерьерах имеется система визуальной, звуковой и тактильной информации, так как у 

части обучающихся с НОДА могут отмечаться также нарушения зрения и слуха. 

В помещениях санитарно-гигиенического назначения, в зоне питания, гардеробе и других 

бытовых помещениях достаточно места для маневрирования на кресле-коляске или передвижения 

с помощью вспомогательных приспособлений. Туалетная комната предусмотрена на первом этаже 

и оборудована горизонтальными поручнями. 

Отдельные требования, регламентирующие документы устанавливают к организации рабо-

чих мест при реализации образовательной программы с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения.  

При зонировании и организации безбарьерной среды в помещениях руководствовуются 

принципами универсального дизайна.  

Образовательная организация оснащена специальным оборудованием с учетом психофизи-

ческих особенностей развития обучающихся с НОДА, которое включает в случае необъходимо-

сти: 

• средства передвижения: кресло-каталка; подъемники для пересаживания, микроавтобус и др.; 

• средства, облегчающие самообслуживание (специальные тарелки, чашки, ложки); 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши держатели, утя-

желители для рук) и др. отвечающие особенностям обучающихся с НОДА и санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Требования к зональной структуре МБОУ «СОШ №11», перечню, зонированию и осна-

щению учебных кабинетов, указанные в основной образовательной программе основного общего 

образования, дополняются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НО-

ДА. 

Учебные кабинеты оснащены необходимыми инструментами, приспособлениями, образ-

цами, таблицами поэтапного выполнения работы, соответствующим возрастным и двигательным 

особенностям обучающихся с НОДА. 

Для обучающихся с НОДА в МБОУ «СОШ №11» обеспечено наличие простых вспомога-

тельных средств для облегчения самообслуживания (специальная посуда и столовые приборы, 

приспособления для одевания/раздевания, средства для оптимизации процесса письма, пользова-

ния телефоном и т. д.). 

В МБОУ «СОШ №11» могут использоваться специальное оборудование, позволяющее 

удерживать предметы и манипулировать ими с минимальными усилиями, а также утяжелители, 

снижающие проявления тремора при выполнении учебных действий. По мере необходимости 

МБОУ «СОШ №11» может приобрести резаки и ножницы разных конфигураций, специальные 

утяжеленные линейки, держатели для бумаги и разнообразных предметов, насадки на карандаши и 

ручки, облегчающие их использование и иные специализированные приспособления. Для крепле-

ния чертежей могут использоваться специальные магниты и кнопки. 

В базовый комплект технических средств в учебном кабинете входят:  

1. компьютер/ноутбук с периферией;  
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2. многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;  

3. сетевой фильтр;  

4. документ-камера.  

Особые требования предъявляются к рабочему месту обучающегося с НОДА (особенно при 

ДЦП или других сходных состояниях). Рабочее место обучающегося с двигательными нарушения-

ми оснащено специальной мебелью и оборудованием для удобного и безопасного позиционирова-

ния в соответствии с медицинскими рекомендациями (регулируемые по высоте в соответствии с 

ростом столы и стулья, одноместные парты с выемкой для инвалидной коляски с коробом для 

учебников и т. д). 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, а 

также другие сопутствующие нарушения.  

При тяжелых двигательных нарушениях могут быть приобретены специальные функцио-

нальные ортопедические кресла с индивидуальными регулировками и дополнительными приспо-

соблениями для удержания равновесия, предотвращения сползания с кресла, обеспечения возмож-

ности свободно работать руками. 

Для обучающихся с НОДА у которых двигательные нарушения сочетаются с нарушения 

зрения, рабочее место может быть оборудовано настольными лупами. 

В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях (нарушения моторики 

рук, речедвигательные нарушения), препятствующих формированию графомоторных навыков и 

коммуникации, рабочее место обучающегося с  двигательными нарушениями оборудуется специ-

альными ассистивными (вспомогательными) средствами и технологиями (персональный компью-

тер, планшет, коммуникаторы, устройства, облегчающие их использование: увеличенные или 

уменьшенные клавиатуры, альтернативные устройства ввода информации, джойстики, трекболы, 

головные мыши, сенсорные панели; системы управления взглядом, голосовые синтезаторы и др.)  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

осуществляется совместно с фельдшером.  

Для тех обучающихся с НОДА, которые в связи с тяжелыми двигательными нарушениями 

не могут работать на компьютере, используя стандартный набор технических средств (обычную 

клавиатуру и мышь), обучение осуществляется с использованием специальных технических 

средств, которые компенсируют нарушенные функции: специальные клавиатуры (с увеличенным 

размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних кла-

виш, сенсорные), специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головную мышь), выносные 

кнопки, компьютерную программу «виртуальная клавиатура». 

Для ввода информации обучающимся с легкой и средней степенью тяжести двигательных 

нарушений можно использовать накладные клавиатуры, которые размещаются поверх стандарт-

ной клавиатуры и облегающие их использование. Возможности, которые заложены в программе 

Access Windows позволяют настроить функции клавиатуры. 

Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями необходимо использовать аль-

тернативные клавиатуры: 

− увеличенные клавиатуры с уменьшенным количеством кнопок и увеличенным их раз-

мером, что способствует облегчению выбора и точности движений; 

− уменьшенные клавиатуры с небольшими по размеру и близко расположенными кноп-

ками; 

− сенсорные клавиатуры, которые имеют специальную, чувствительную к нажатиям и 

прикосновениям поверхность, поделенная на программируемые области; 

− виртуальные клавиатуры воспроизведённые на экране монитора и управляемые с по-

мощью мыши или технологии просмотра; 

− использование голосовой команды, которая распознается и преобразуется в компьютер-

ные команды, как для управления функциями операционной системы, так и для ввода текста с по-

мощью голоса. 

Для обучающихся, у которых помимо двигательных нарушений отмечаются нарушения 

зрения, могут быть предложены к использованию клавиатуры для слабовидящих черного цвета, на 
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клавиши стандартного размера, которых нанесены буквы белого цвета в увеличенном формате. По 

размерам клавиатура для лиц с нарушением зрения больше, чем стандартная, символы на кнопках 

крупные и рельефные. 

Кроме специальной клавиатуры в образовательном процессе обучающихся с тяжелыми 

нарушениями манипулятивной функции рук используются специальные мыши, которые, заменя-

ют стандартную мышь – джойстики, трекболы, клавишные, ножные, головные мыши. Обучаю-

щимся, которым сложно управлять специальной мышью рекомендуются устройства управления 

взглядом. 

Для обучающегося с тяжелыми двигательными нарушениями рекомендуется настроить 

следующие функции компьютера (для платформы MAC, Windows):  

• уменьшение скорости движения курсора;  

• увеличение размера курсора;  

• залипание клавиш;  

• отключение автоповтора;  

• вывод на экран виртуальной клавиатуры;  

• уменьшение скорости двойного щелчка;  

• увеличение области просмотра.  

Для создания оптимальных условий обучения организованы учебные места для проведения 

как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещениях созданы специ-

альные зоны. Кроме учебных зон предусмотрены места для отдыха и проведения свободного вре-

мени. В мастерских и кабинетах используются оборудование и инструменты со специальными 

приспособлениями, предупреждающими травматизм с учетом имеющихся нарушений.  

В связи с тем, что обучающиеся с НОДА физически и соматически ослаблены, имеют раз-

личные нарушения здоровья, бедный двигательный опыт, в МБОУ «СОШ №11» выделено место 

для физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, подвижных игр, доступных обу-

чающимся с двигательными нарушениями спортивных развлечений и других видов двигательной 

активности. 

В МБОУ «СОШ №11» обеспечена адекватная организация пространства для реализации 

программ по адаптивной физической культуре: специально оборудованные физкультурные и тре-

нажерные залы, специальные спортивные площадки на открытом воздухе. 

Помещения спортивного зала отвечают общим принципам создания безбарьерной среды. 

Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование покрыты 

материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными сред-

ствами. Используемые в качестве покрытия физкультурно-спортивных площадок синтетические и 

полимерные материалы безвредны для здоровья человека.  

При физкультурном зале оборудованы раздельные для мальчиков и девочек помещения 

раздевалок с душевыми и санитарными узлами. Для хранения спортивного инвентаря оборудовано 

отдельное помещение. 

Бассейна в МБОУ «СОШ №11» нет, но обучающиеся школы могут посещать ПБ «Дель-

фин» в соответствии с договором между учреждениями.  
  Физкультурный зал оборудован тренажерами общеукрепляющей направленности и фитнес-

тренажерами, спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, надежности, прочно-

сти и удобства. 

При выборе спортивного инвентаря учитывается степень тяжести двигательных наруше-

ний, а также сочетание двигательных нарушений с нарушениями зрения. Для обучающихся с НО-

ДА в сочетании с нарушениями зрения используются озвученный спортивный инвентарь (озву-

ченный мяч, свисток, бубен, колокольчик, метроном, погремушки и др., яркий контрастный ин-

вентарь (как правило, используются жёлтый, зелёный, оранжевый и коричневый цвета). 

Требования к учебному и лабораторно-технологическому оборудованию, инструментам и 

техническим объектам, наглядным пособиям, натуральным объектам:   

• соответствие содержанию адаптированной основной общеобразовательной программы 

МБОУ «СОШ №11», в том числе выполняемым практическим и проектным работам;   
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• наличие сертификатов на учебное оборудование, соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и правилам для общеобразовательных организаций;   

• соответствие особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА, а также 

возрастным особенностям обучающихся данной категории, в том числе антропометрическим, фи-

зиологическим, психолого-педагогическим и пр.;   

• обеспечение возможности организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 
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