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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – 

Программа, ПАООП ООО НОДА) разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) 

(далее – ФГОС ООО),  Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.) (далее – ПООП 

ООО), Примерной программы воспитания (одобрена решением ФУМО от 

02.06.2020 г.), на основе примерной  адаптированной основной образовательной 

программы, Основной образовательной программы МБОУУ СОШ №12. 

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах 

реализации образовательного 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 факторов 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 других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и 

наследственной природы; 

 тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного 

полиомиелита, 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).  
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При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен к 

самостоятельному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, он 

не способен к самообслуживанию. 

При средней степени двигательных нарушений обучающиеся передвигаются 

неуверенно, при ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли, 

трости и т. д.). Навыки самообслуживания сформированы недостаточно из-за 

нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят 

самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами, владеют 

навыками самообслуживания, у них достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки. Движения характеризуются плохой 

скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная 

сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

 

Общая характеристика ПАООП ООО НОДА  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА представлена в двух вариантах (6.1. и 6.2.), 

каждый из которых адресован определенной категории обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих похожие особые 

образовательные потребности и нуждающихся в сходных специальных условиях 

обучения.  

Каждый из вариантов 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 

образовательной организации.  

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных 

учебных действий, примерные программы учебных предметов, воспитания  

обучающихся и коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит примерный  учебный план, 

план внеурочной деятельности, примерный календарный учебный график, 

примерный календарный план воспитательной работы, характеристику условий 

реализации Программы (кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических и учебно-методических). 

По вариантам 6.1.и 6.2. адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования могут получать образование обучающиеся, успешно 

освоившие варианты 6.1. и 6.2. АООП НОО НОДА  или ООП НОО. При выборе 

варианта АООП ООО для обучающихся с НОДА на этапе получения основного 

общего образования необходимо исходить из результатов их обучения на уровне 

начального общего образования. Если результаты образования соответствуют 
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требованиям освоенного на уровне начального общего образования варианта 

программы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо 

продолжать обучение по данному варианту. Если результаты не соответствуют 

установленным требованиям, необходимо повторно пройти психолого-медико-

педагогическую комиссию для изменения варианта программы. 

Взаимосвязь варианта  адаптированной образовательной программы  с типом 

образовательной организации отсутствует. Варианты 6.1. и 6.2. АООП ООО НОДА 

могут реализовываться как в инклюзивных, так и в отдельных образовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы, в  специальных классах для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

 

Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей (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 организацией 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 обучающихся 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 основной образовательной программы с социальными партнерами, 

в том числе с медицинскими, образовательными организациями, учреждениями 

социальной защиты, оказывающими помощь обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 

профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми 
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предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной подготовки. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение 

безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, 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 динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний обучающегося). 

 Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы 

через активизацию 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 образования 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 обучающегося 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 многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, 

обусловленных двигательными и другими ограничениями, роли, значения видов 
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деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных, коррекционных целей и путей их 

достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей, путей их достижения при освоении образовательной 

программы; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании 

система планируемых результатов Программы строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с 

НОДА и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся с НОДА, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с 

НОДА, участие в реализации Программы всех участников образовательного 

процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в 

неоднородности возможностей освоения содержания Программы. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1.) 
 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 
 

2.1.1.1. Цели реализации АООП ООО  

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 образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ». 

 

2.1.1.3. Общая характеристика ПАООП ООО 

 Согласно «Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 

модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную 

жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства. 

Школа является  важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной 

школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации. 

В свете сегодняшнего дня педагогический коллектив формирует МИССИЮ 

ШКОЛЫ № 12 следующим образом. 

Это школа развития. Именно на создании необходимых условий для 

разностороннего развития и саморазвития всех членов школьного сообщества 

направлена деятельность администрации и педагогического коллектива, начиная с 
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уроков и заканчивая внеурочной деятельностью. 

Это «школа для всех» (В. Ямбург), институт подготовки к жизни. Учёт возрастных 

особенностей при организации обучения на каждой ступени, а также обеспечение 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненнойситуации.  

Это «школа для каждого». Миссия эта самая трудная. Необходимо, чтобы 

КАЖДЫЙ ученик, талантливый и не очень, амбициозный и робкий, успешный и 

неудачник, за партой нашёл себе дело по интересам, товарища для общения, 

наставника для бесед о смысле жизни. И чтобы каждый пережил победу, ощутил 

себя Человеком, Личностью, ценностью которому есть в этой жизни свое 

единственное Предназначение и Судьба.  

Это «школа для родителей». Не секрет, что каждый родитель хотел бы в детях 

реализовать свои несбывшиеся амбиции и мечты. Успех или не успех ребенка – это 

всегда самая большая радость и большое горе для отца и матери. Поэтому родители 

могут в любое время прийти в школу, классному руководителю или директору: 

задать вопросы, высказать просьбы, побывать на уроке.  

Это «школа для педагогов». Администрация и педагогический коллектив убеждены, 

что, «отдавая сердце детям», каждый педагог при этом хочет реализовать себя, свой 

талант и призвание. Поэтому в школе поддерживается определенный 

психологический климат, «дух», когда стимулируется педагогическая инициатива, 

готовность возглавить творческую группу для освоения современной 

образовательной технологии или стремление к карьерному росту 

Общая характеристика примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.1. 

Выбор варианта программы 6.1. определяется особыми образовательными 

потребностями (ООП) обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с 

проявлениями моторного дефицита. Эти нарушения влияют на специфику 

построения учебного процесса, в том числе и на особенности структурирования и 

содержания образования. 

По варианту 6.1. рекомендовано обучение обучающихся с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений 

двигательных функций), имеющих нормальное интеллектуальное развитие. У них 

могут выявляться недостатки устной речи: от легких до выраженных нарушений 

звукопроизношения. У обучающихся этой группы отсутствуют выраженные 

сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на 

этапе обучения на уровне основного общего образования   могут проявляться в виде 

сниженной работоспособности, ее мерцательного характера и астенических 

проявлений. 

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: 

 нормальное интеллектуальное развитие; 

 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 
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 сформированные базовые навыки самообслуживания; 

 способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; 

 развитая речь (устная и/или письменная).  

Особые образовательные потребности обучающихся, которые осваивают вариант 

6.1., определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логику 

построения учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.:  

 использование специальных средств обучения (специализированных 

компьютерных и ассистивных 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 в любой образовательной организации, где обучаются 

обучающиеся с НОДА;  

 создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально 

адаптированным рабочим местом при необходимости. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает с 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№12. Вариант 6.1. реализуется в те же сроки, что и программа основного общего 

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

Программа имеет ряд существенных отличий, которые определяются особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА, осваивающими вариант 

6.1. 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы по следующим 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 предметы»;  

 по предмету «География» предметной области «Общественно-научные 

предметы»; 
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 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». 

Адаптированные рабочие программы основного общего образования 

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

предметной области «Технология» разработаны с учетом рекомендаций для 

варианта 6.2. 

Дисциплина «Физическая культура» заменена на специальную дисциплину 

«Адаптивная физическая культура». 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и 

характеристикам соответствуют планируемым результатам ООП ООО МБОУ СОШ 

№12. Планируемые результаты учитываются как в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся с НОДА, так и в процессе государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как 

и для нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными 

действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система 

учебных действий формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных 

и специфических особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, 

метапредметные, предметные. Каждая учебная программа включает указанные 

группы результатов, которые должны обеспечить 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, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Оценка достижений личностных и метапредметных 

результатов, включающих универсальные 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, метапредметные и предметные результаты по всем предметным 

областям. В основе достижения планируемых результатов обучающимися с НОДА 

заложен уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона 

ближайших достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный 

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 
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учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностные 

результаты напрямую связаны как с предметными результатами, так и с 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ООП МБОУ СШ №12 определило содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, 

ценности научного познания. Сделаны акценты на деятельностные аспекты 

достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение 

предметных результатов обеспечивает возможность обучающимся с НОДА пройти 

государственную итоговую аттестацию выпускников и получить документ об 

основном общем образовании установленного образца.  

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

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

«Физика», «Химия», «Биология» требования распределены по годам обучения 

(предметные результаты сформулированы на конец каждого года обучения).  

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» требования распределены по дисциплинам, 

тематическим модулям без привязки к годам обучения (предметные результаты 

сформулированы на этап освоения каждого модуля). 

Выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам 

«Адаптивная физическая культура», «Технология», области «Искусство» 

определяется особенностями контингента обучающихся с НОДА, региональными и 

иными особенностями, в которых работает образовательная организация. 

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

иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

требования представлены без распределения по годам обучения или модулям 

(предметные результаты сформулированы на уровень основного общего 

образования). 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с 

личностными результатами, представленными в Примерной программе основного 

общего образования. 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, мобильность; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для пребывания в образовательной организации, 

сообщать о своих нуждах и правах в образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной 

жизни (самостоятельное 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 ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя 

самостоятельно обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, 

сочувствие, благодарность, использовать разные варианты 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 незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно 

возрасту представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях 
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(знание правил и норм общественного поведения, использование их, умение 

оценивать свое социальное окружение, умение использовать принятые в обществе 

социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты обеспечивают 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 программы коррекционной работы. 

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Необходимо достичь такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли 

использовать УУД в познавательной, учебной и социальной деятельности, могли 

самостоятельно планировать и осуществлять разные виды деятельности и 

организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для решения 

различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по 

своему содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, 

которые описаны в Основной образовательной программе МБОУ СОШ №12. 

Поэтому, планируя метапредметные результаты, необходимо в первую очередь 

опираться на представленные в программе материалы. Однако, при формировании 

коммуникативных учебных действий необходимо учитывать специфику речевого 

развития обучающихся с НОДА. У части обучающихся речь мало разборчивая, 

поэтому устная речь как инструмент коммуникации ими практически не 

используется. Как правило, такие обучающиеся для коммуникации с окружающими 

используют средства альтернативной и/или дополнительной коммуникацию в 

разных ее вариантах.  Необходимо помнить, что при формировании 

коммуникативных 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. Данные символы позволят регулировать свое поведение и поведение 

других в ситуациях взаимодействия. 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 программе для нормативно 

развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий 

необходимо учитывать специфику психического и личностного развития 

обучающихся с НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов 
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психолого-педагогического сопровождения позволят через содержание образования, 

образовательные и коррекционные технологии создать у обучающихся 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 образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык»,  «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное  

искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования 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 целом, 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 

обучающимися с НОДА в МБОУ СОШ №12 оцениваются на протяжении всего 

периода обучения в образовательной организации с учетом их особых 

образовательных потребностей. Система их оценки структурно соответствует 

системе оценки результатов, представленной в ПООП 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 возможностей 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, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
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познавательных универсальных учебных действий), использования комплекса 

оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся с двигательными нарушениями, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 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 обучающихся 

данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы в МБОЦ СОШ №12 используются: 

− 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 протяжении 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, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также 

особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у 

обучающихся с НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности 

их развития, как: уровень двигательного развития, функциональные возможности 

рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности (истощаемость центральной нервной системы и т. д.). Исходя из 

этого, создаются специальные условия проведения оценки результатов освоения 

ПАООП 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 психофизического развития и имеющихся ограничений 

обучающихся с НОДА (при необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения и т. д. 
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При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у 

обучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность, 

ограничения функциональных возможностей 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 междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»), а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ СОШ №12 в ходе внутришкольного мониторинга с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может 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 учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных 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 сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА, 

которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Характеристика итогового проекта и критерии оценки описаны в Основной 

общеобразовательной программе МБОУ СОШ №12. 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 
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понимание, применение, функциональность. Описание критериев представлено в 

Основной общеобразовательной программе МБОУУ СОШ №12. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

– 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 учитывает особенности их психофизического развития и имеющиеся 

ограничения и не снижает отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа учитываются речевые особенности обучающихся 

с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижаются отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие 

плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ учитель не снижает оценку за 

следующее: 

 неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

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

 выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения 

букв, неодинаковый 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 

насильственных движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных 

с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно 

определить, какие ошибки являются специфическими для данной группы 

обучающихся, а какие связаны с неусвоением орфографических правил. В таких 

случаях учитель после выполнения контрольного диктанта совместно с учителем-

логопедом разбирает характер ошибок и намечает пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагог обращает внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, 

самостоятельно, последовательно и грамотно излагать содержание текста, 
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правильно строить предложение и грамматические конструкции. 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 материалом 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 педагог заменяет письменными 

работами в разных доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и 

практические работы при необходимости могут предлагаться с использованием 

электронных систем тестирования, иного программного обеспечения, дающих 

возможность вести персонифицированный учет учебных достижений обучающихся 

с двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов обеспечивает возможность 

обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников 

и получить аттестат об основном 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 деятельность. При оценке личностных 

результатов необходимо обратить внимание на развитие индивидуально-

личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их социальных 

(жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, 

некоторые особенности семейного 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 возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть 

использованы следующие методы: экспериментально-психологическое 

исследование, тестирование, опрос, анкетирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 
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 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося с НОДА; 

 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе  через 

преодоление особенностей семейного воспитания. 

Оценка носит  дифференцированный характер, может осуществляться с 

помощью экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных 

оценок и др. 

Основным способом  оценки результатов Программы коррекционной работы 

является мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом 

образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. 

 

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 образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с 

ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума образовательной организации с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося и имеющихся ограничений); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой 

аттестационных испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от 

индивидуальных психофизических особенностей и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума), включая увеличение времени, предоставление 

возможности для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с 

двигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 

контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья обучающегося с двигательными нарушениями 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 государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т. д. 
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Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться 

льготами, предусмотренными для данной категории участников. Желание 

воспользоваться льготами участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, 

подаваемое в установленные сроки. На основании диагноза выпускнику с НОДА 

предоставляется право выбрать место проведения экзамена (в образовательной 

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 другими 

экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные 

условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития и имеющиеся ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, 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 участники 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, увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку 

на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающие 

выпускнику с НОДА 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 индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, а также 

привлечение при необходимости ассистента-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 которых 

кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 

желанию обучающихся с НОДА; 
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− 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), экзамен 

организуется на дому. Основанием для организации экзамена на дому являются 

заключение медицинской организации и рекомендации 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. 

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 обучающихся 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 собеседования, 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 ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.2.1.Примерные рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность 

его изучения, расширения объема содержания. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

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

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» совпадает с содержанием предметов, 

представленных в Основной образовательной программе МБОУ СОШ №12, в 

приложении 1.  
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Программы «Адаптивная физическая культура» адаптированы с учетом 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА.  

2.2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 
2.2.2.1.Целевой раздел 

Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС ООО 

и раскрывает специфику формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА, планируемые результаты их развития. Программа 

универсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по своему 

содержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение тех 

же задач.  

В рабочую группу по разработке программы УУД кроме учителей-

предметников и методистов обязательно необходимо включать специалистов из 

команды психолого-педагогического сопровождения: психолога, логопеда. Данные 

специалисты помогут педагогам более точно определить метапредметные 

результаты с учетом специфики развития обучающихся с НОДА. Должна четко 

прослеживаться связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов, коррекционно-развивающей работы, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

В задачу рабочей группы при разработке программы формирования УУД 

необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся с НОДА, их 

особые образовательные потребности на данном этапе получения образования. При 

этом обращается внимание специалистов на обучающихся с НОДА, которые 

демонстрируют выдающиеся способности в тех или иных предметных 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 работы, в сфере дополнительного образования, которое 

может осуществляться как в самой образовательной 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, практикумы, семинары, конференции, различные 

мероприятия и др., с постепенным расширением возможностей обучающихся с 

НОДА осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. При 

реализации данных форм деятельности необходимо помнить об их доступности для 

обучающихся с НОДА с точки зрения их образовательных потребностей и 

двигательных возможностей. Чем более разнообразными и доступными будут 

форматы проведения различных занятий и мероприятий, тем более 

самостоятельными и свободными в выборе станут обучающиеся с НОДА.  
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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 сформированы на основных и 

дополнительных предметах, в процессе внеурочной деятельности, коррекционно-

развивающих занятий, в системе дополнительного образования. 

У обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования развитие 

УУД осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики 

развития познавательной сферы.  

На уровне основного общего образования у обучающихся с НОДА 

коммуникативные учебные действия становятся приоритетными. Это связано с 

ведущей линией развития на данном возрастном этапе. Подростки с НОДА 

достаточно часто имеют нарушения звукопроизносительной стороны речи разной 

степени выраженности, что крайне негативно сказывается на развитии 

коммуникации. 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 этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы. Предполагается, что к концу обучения на уровне 

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 нарушений 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 самостоятельности в организации проектной и других видов 

деятельности в сравнении со здоровыми сверстниками. Контроль со стороны 

учителя должен снижаться постепенно и носить больше организационный 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 познавательных учебных действий. Особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА определяют специфику развития данного вида 

учебных действий. При постановке задач, формирующих познавательные УУД, 

необходимо включать в учебный процесс упрощенные учебно-познавательные 

задачи, имеющие практико-ориентированную направленность и решаемые в 
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различных предметных областях; организовывать специальное обучение «переносу» 

сформированных 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 

познавательные учебные действия. 

 

2.2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся должна содержать: 

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 адаптированной основной образовательной программой. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) 

отражают определенные 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 содержания; 

Описание требований к формированию УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям совпадает с 

описанием требований, представленных в ООП ООО МБОУ СОШ №12. При 

формиировании УУД у обучающихся с НОДА в отдельных предметных областях 

необходимо учитывать особенности их  психофизического развития, указанные 

выше.  

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД на уровне 

основного общего образования   является включение обучающихся (по мере их 

возможностей) в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; 

выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ; представление результатов. 

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и 

способами действий, но умение работать совместно с партнерами. Педагоги 

помогают организовать в проектной группе взаимопонимание, взаимоуважение, 

групповые обсуждения для принятия совместных решений, оказывают помощь в 
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четком формулировании целей группы и стимулируют проявления инициативы 

обучающихся для достижения этих целей. 

В результате проектной деятельности обучающимися с НОДА должны быть 

достигнуты результаты, обеспечивающие решение прикладных задач. Формы 

представления результатов проектной деятельности могут быть теме же, что 

указаны в примерной программе ООО. Однако, педагогам необходимо оказывать 

помощь обучающимся с НОДА в выборе проекта, направления исследования 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 самостоятельной работы, им требуется значительная организационная 

помощь руководителя проекта, и важной задачей выступает постепенный перевод 

обучающегося с НОДА к более самостоятельной 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 трудности переключения внимания, истощаемость психических 

процессов. Так как проектная деятельность требует значительного 

интеллектуального напряжения от обучающихся, то педагогам необходимо 

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 образовательной организации. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и 

коллективно. В состав 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 деятельность нормативных сверстников 

(одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов семьи подросткового 

возраста). 

Обучающиеся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую 

деятельность, которая организуется 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 нормативных обучающихся в ООП ООО МБОУ СОШ №12. Организация 

занятий, выездных 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 компетенции играют важную роль в процессе 

получения качественного образования. Указанные компетенции 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 условия получения образования в образовательной 
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организации, когда по состоянию здоровья обучающиеся 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 образовательной 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 знаниями в области ИКТ-технологий. Такие ситуации возникают из-за 

позиции родителей, которые обеспокоены влиянием гаджетов на здоровье 

обучающегося с НОДА. Поэтому, необходимо проводить 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 нормативных сверстников.  

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать на 

компьютере в силу значительных нарушений манипулятивной функции рук, должно 

быть предоставлено специальное оборудование. Также необходим индивидуальный 

подбор и подключение встроенных специальных возможностей компьютера. 

 
2.2.2.3.Организационный раздел 

Для реализации программы развития УУД у обучающихся с НОДА в 

образовательной организации 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. 

 

2.2.3. Программа воспитания  
Программа воспитания обучающихся с НОДА по содержанию соответствует 

Основной образовательной программе  основного общего образования МБОУ СОШ 

№12  с учетом особых  образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

 

2.2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА). ПКР реализуется в рамках внеурочной деятельности; объем 

часов, отводимых на коррекционную работу, не может составлять менее 5 часов в 
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неделю. В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна 

быть направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся, помощь в освоении ими адаптированной образовательной 

программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с НОДА, направленности личности, профессиональных склонностей; 

− систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной 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 личностных результатов. 

Программа коррекционной работысодержит: 

− план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной программы основного 

общего образования; 

− описание условий обучения и воспитания обучающихся с двигательными 

нарушениями, методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические 

материалы, технические средства обучения, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

− описание основного содержания рабочих программ логопеда, психолога, 

других специалистов; 

− 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 потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

НОДА. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся с НОДА 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним).  

ПКР должна быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся с двигательными 

нарушениями. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение их особых образовательных потребностей обучающихся. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся с НОДА определяются на основании заключения психолого-медико-
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педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода 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. 

Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной работы 

АООП ООО обучающих с НОДА вариант 6.1 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 существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные 

нарушения, обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к 

коммуникативным затруднениям и мешает освоению ПАООП. У небольшой части 

обучающихся с НОДА может отмечаться распад речи (афазия) как следствие травмы 

головного мозга или текущего неврологического заболевания. Логопедические 

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 Программы 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 переживания приводят к 

реакциям пассивного и активного протеста, невротическим реакциям, 

декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся формируется 

неадекватная самооценка, что становится источником нереальных 

профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании 

личности обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с 

психологом. Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией 

ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной 

работы с психологом зависят от особенностей и тяжести проявлений личностной 

декомпенсации. Требования к результатам освоения Программы определяются 

индивидуально для каждого обучающегося. 

Необходимость специальных коррекционных занятий по предметам, 

направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, вызвана тем, что у обучающихся 

с НОДА пробелы в знаниях обусловлены дефицитом отдельных когнитивных 
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функций, в первую очередь недостаточной сформированностью 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 «Изобразительное 

искусство» «Технология». 

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 трудности.  

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 недостаточную 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 

двигательных, психических и речевых нарушений.  

Программа коррекционной работы логопеда представлена в Приложении 2. 

2.2.4.2.Программа коррекционной работы психолога  
Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (отмечаются у 5-7 % 

детей в популяции) могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у обучающихся 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 по варианту 6.1. – это обучающиеся с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 

имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 
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интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни, что требует 

организации психологической помощи значительной части обучающихся данной 

категории. У большинства обучающихся этой группы могут выявляться 

дизартрические (речедвигательные) нарушения различной степени тяжести. На этом 

возрастном этапе недостатки произносительной стороны речи обычно не 

препятствуют освоению образовательной программы, но в некоторых случаях по 

решению ПМПК обучающимся могут быть рекомендованы 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 

ПАООП (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 мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно 

заниженной самооценкой, иждивенческими установками, повышенной 

эмоциональной привязанностью к родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания 

приводят к формированию ряда особенностей затрудняющих обучение и 

социальную адаптацию. Такие обучающиеся 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 знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями 

отдельных психических функций, 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 организации, 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 
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внутрисемейных отношений и преодолению 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.  

Программа коррекционной работы психолога представлена в Приложении 3. 

 

2.2.4.3. Механизмы реализации программы  
ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. В 

рабочие группы включаются педагог-психолог (специальный психолог), учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, учителя и другие 

специалисты образовательной организации по необходимости.   

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с НОДА в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на уровне начального 

общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению разных категорий обучающихся с НОДА. 

Далее, на основном этапе разрабатываются общая стратегия коррекционной 

работы обучающихся с двигательными нарушениями, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; 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 необходимости 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, социальный педагог, тьютор и другие 

специалисты образовательной организации по необходимости. 

Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА, включает комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Основной формой взаимодействия специалистов в рамках реализации 

программы коррекционной работы является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации (ППк). 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательными организациями как самостоятельно, 
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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 

образовательных 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 сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-педагогической работы  

распределеяются зоны ответственности между учителями и логопедами, 

психологами, а также другими специалистами сопровождения, описать условия для 

их координации (план обследования обучающихся с НОДА, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-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 различных 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 МБОУ СОШ №12 созданы следующие психолого-педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (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, 
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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; 

 включение родителей в реализацию ПКР.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогами 

МБОУ СОШ №12, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

подобранный с учетом специфика развития обучающихся с НОДА. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. Необходимо обеспечить на постоянной основе 

повышение квалификации работников образовательных организаций, 

обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА, 

один раз в пять лет.  

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности 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 образовательных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с учетом 

специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в 

том числе материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в здания и помещения 

образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию 

их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства 

обучения, в том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с 

учетом специальных образовательных потребностей обучающихся с НОДА, при 

необходимости ‒ использование средств для альтернативной и дополнительной 

коммуникации. 

Информационное обеспечение 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с НОДА необходимо создание 

условий информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение 

доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
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коррекционно-образовательного процесса и условиями его осуществления. Должны 

быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся 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 воспитания. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

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 метапредметные результаты. 

Личностные результаты ‒ индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; совершенствование 

умственных действий, направленных 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, повышение мотивации и др. опосредованно 

влияет на качество овладения содержанием конкретных предметных областей. 
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Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на Психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов.  

 
2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. Учебный план адаптированной программы основного 

общего образования 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Учебный план МБОУ СОШ №12 предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, 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 образовательной программы обучающимися с НОДА, в том числе путем 

проведения коррекционной работы, при формировании раздела «Внеурочная 

деятельность» в части «Другие направления внеурочной 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 занятия. 

В МБОУ СОШ №12 проводятся коррекционно-развивающие занятия, 

позволяющие максимально обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с 

НОДА нарушений в психофизическом развитии 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 психофизических особенностей обучающихся; 

2)направления внеурочной деятельности могут быть представлены 

коррекционно-развивающими занятиями, позволяющими максимально обеспечить 
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коррекцию имеющихся проблем в психофизическом развитии и 

индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, не менее  5 из 

которых составляют занятия по программе коррекционной работы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Для обучающихся с НОДА предусматривается вариативность учебных планов 

адаптированных программ основного общего образования, специальных подходов к 

структурированию содержания образования по годам обучения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока на уровне 

основного общего  образования составляет 40  минут.  

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков 

народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с 

русским языком изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.), по иностранному 

языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, 

а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется 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 опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом проекта примерной АООП ООО  

Вариант 6.1., реализующийся в условиях  инклюзивного образования 

(минимальный в расчете не менее 5058 часов за весь период обучения) 

 

Учебный план представлен в Основной образовательной программе основного 

общего образования МБОУ СОШ №12 

Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы, представленной в приложении 4 (не менее 5 часов в неделю) 

и дополняется другими видами внеурочной деятельности. 
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2.3.2.План внеурочной деятельности 
 

2.3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя решение 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 учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; 

  формирование функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

  развитие личности обучающихся с НОДА, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 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 

предпринимательских 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 поддержка детских объединений, 

формирование умений ученического самоуправления;  

 организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с НОДА 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогов-психологов); 

  обеспечение безопасности обучающихся с НОДА в пространстве 

общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 
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Основные направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся 

с НОДА совпадают  с направлениями, предложенными в Основной образовательной 

программе.  

 

2.3.3.  Календарный учебный график 
 

2.3.3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса, система организации учебного года: четвертная, триместровая, 

биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график составлен 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. Календарный учебный график представлен в Основной 

Образовательной программе МБОУ СОШ №12. 

 

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) 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 коррекционно-развивающую работу, переходят 

на внеурочную деятельность.  

Возможный расход времени на отдельные направления внеурочной 

деятельности, а так же модели примерного плана внеурочной деятельности 

соответствуют Основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ СОШ №12. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано с 

реализацией рабочей программы воспитания. 

 

2.3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется на основе рабочей 

программы воспитания МБОУ СОШ №12, и представлен в Основной 

образовательной программе Основного общего образования МБОУ СОШ №12. 
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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 №12 соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов ПАООП ООО обучающимися с 

НОДА; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения особых 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с НОДА, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся данной категории; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся  с НОДА, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся 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 обучающихся  с НОДА при поддержке педагогических 

работников и  специалистов сопровождения; 

 участие обучающихся с НОДА, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 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, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности с учетом двигательной возможностей 

обучающихся с НОДА; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, 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 
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образования, запросов обучающихся с двигательными нарушениями, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, 

повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление образовательной организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 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 соответствуют требованиям к реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, адресованной 

нормативно развивающимся сверстникам. 

 

2.3.5.1.Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Для обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с НОДА МБОУ СОШ 

№12 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Кадровые условия описаны в Основной образовательной программе основного 

общего образования МБОУ СОШ №12. 

 

2.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации АООП ООО обучающихся с НОДА, в 

частности:  

1. Обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования.  

2. Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся  с НОДА 

к условиям образовательной организации с учетом специфики их возрастного,  

психофизического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде.  

3. Обеспечивают формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

двигательными нарушениями.  

4. Обеспечивают профилактику формирования у обучающихся  с НОДА 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
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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 организацией 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 сопровождение 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 двигательных нарушений; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное 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 организации, 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 индивидуальном уровне. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:  
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1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося с НОДА, которая может проводиться на этапе перехода 

рбучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года;  

2. консультирование педагогов и родителей (законных предсавителей), 

которое осуществляется 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.  

Описание психолого-педагогических условий представлено также в Основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №12. 

2.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы 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 программы основного общего образования обучающихся с НОДА 

представлено в Основной образователньой программе основного общего 

образования МБОУ СОШ №12. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Данный раздел формируется на основе соответствующего раздела Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА в МБОУ СОШ №12 

созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. Материально-техническое 

и учебно-методическое обеспечение представлено в ООП ООО МБОУ СОШ №12. 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 
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В МБОУ СОШ №12, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, оборудованы: 

Учебно-материальная база (для теоретической подготовки)  (ученических мест) 

Наименование 

 

 

Количество 

кабинетов 

В них  

ученических мест 

Кабинеты (классы) по спецпредметам –  

всего, в том числе: 
5  

Кабинет информатики  2 32/31 

Кабинет физики  1 30 

Кабинет химии  1 30 

Кабинет биологии 1 26 

Лаборатории для ведения научно-практической 

 деятельности – всего, в том числе: 
4  

Лаборантская кабинета физики 1  

Лаборантская кабинета химии 1  

Лаборантская кабинета биологии 1  

Лаборантская кабинета информатики 1  

Кабинеты (классы) по общеобразовательным 

 предметам – всего, в том числе: 
43  

начальная школа 14 350 

музыка, ИЗО 2 52 

Химия 1 30 

Биология 1 26 

Математика 4 110 

Физика 1 30 

Информатика 2 32/31 

иностранный язык 4/1 84/14 

Роснефть-класс 2 40 

История 2 52 

русский язык, литература 4 110 

География 1 30 

ОБЖ 1 30 

Учебно-материальная база (для практических занятий)  (количество ученических 

рабочих мест) 

Наименование  

 

Количество 

 кабинетов 

В них ученических 

 мест 

Мастерские – всего в том 

числе: 
2  

Слесарная 1 12 

Столярная 1 18/16 

   

Кабинет технологии и 

кулинарии 
2 26/22 

   

   

   

Спортивный зал 2 264,8/264,4 м
2
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Малый спортивный зал 1 70 м
2
 

Зал ЛФК 1 90 м
2
 

Бассейн, объем ванны 1 650.8, 75 м
3
 

Актовый зал 
1 

На 240 посадочных 

 мест 

Кабинет  

технического оснащения 
1 

На 48 посадочных 

 мест 

Тренажёрный зал 8 80 м
2
 

Зал ритмики 1 80 м
2
 

Музейная комната  

«Истории Воткинской 

 нефти» 

1 60 м
2
 

Музейная комната 

 «Истории и культуры  

татар» 

1 40 м
2
 

 

Библиотека - образовательный и культурно - досуговой центр школы, главной задачей 

которого является обеспечение доступа педагогов, учащихся и их родителей к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

Библиотека занимает в школе 2 помещения: книгохранилище и читальный зал (на 20 

мест), совмещенный с абонементом, общей площадью 116,48 кв. м.  

По всем предметам, входящим в инвариантную часть учебного плана, используются 

учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. Для реализации эффективного информационного обслуживания   в нашем 

библиотечно-информационном центре созданы необходимые условия: есть 2 моноблока, 

МФУ и выход в сеть InterNet.  На сайте школы постоянно размещается информация по 

работе БИЦ.   

В школе оборудовано два кабинета информатики, в которых 25 рабочих места, из них 

2 учительских места и 23 ученических, объединенных в локальную сеть. Каждый компьютер 

имеет выход в интернет. В кабинетах информатики помимо компьютерной техники, имеется 

сканер, принтер, мультимедийный проектор, колонки, микрофон, наушники, интерактивная 

доска. 

Каждое ШМО учителей-предметников обеспечено техническими возможностями, 

проведения уроков с использованием ИКТ.    

Два кабинета (Роснефть-классов) оснащены: интерактивная доска, проектор, 

принтеры и ксерокс, компьютер с плазменной панелью, IPODы. 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической 

оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование: 

Показатели  

Количество интерактивных досок 7 

Мультимедийных проекторов 31 

Сканер 1 

Принтер 12 

Ксерокс 2 
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В МБОУ СОШ №12  работает  программа развития библиотечно-информационного 

центра «Современный школьный информационно-библиотечный центр». Для реализации 

эффективного информационного обслуживания   в нашем библиотечно-информационном 

центре созданы необходимые условия: есть 2 моноблока, МФУ и выход в сеть InterNet.  На 

сайте школы постоянно размещается информация по работе БИЦ.   

В школе оборудовано два кабинета информатики, в которых 25 рабочих места, из них 

2 учительских места и 23 ученических, объединенных в локальную сеть. Каждый компьютер 

имеет выход в интернет. В кабинетах информатики помимо компьютерной техники, имеется 

сканер, принтер, мультимедийный проектор, колонки, микрофон, наушники, интерактивная 

доска. 

Каждое ШМО учителей-предметников обеспечено техническими возможностями, 

проведения уроков с использованием ИКТ.    

Два кабинета (Роснефть-классов) оснащены: интерактивная доска, проектор, 

принтеры и ксерокс, компьютер с плазменной панелью, IPODы. 

Компьютерным оборудованием оснащены также административные кабинеты. 

Тем самым, каждый учитель имеет возможность проводить уроки с использованием 

ИКТ. Информационно-коммуникационная компетентность современного учителя, 

определяющая его готовность к работе в новых условиях информатизации образовании, это - 

способность педагога решать профессиональные задачи с использованием современных 

средств и методов информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Ежегодно наши педагоги подтверждают уровень своей компетентности, давая открытые 

уроки с применением различных ИКТ-ресурсов. Реализуется проект «Автоматизированная 

информационная система управления общеобразовательным учреждением «Электронная 

школа». Обеспечено ведение электронного журнала по всем классам в течение учебного 

года. Заполняемость электронного журнала учителями 100%. 

Периодически обновляются все разделы школьного сайта на портале ciur.ru. 

Еженедельно добавляются новости. Заполняемость сайта 100% 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время, и во внеурочной деятельности. Доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям осуществляет Интернет - провайдер: ОАО 

"Ростелеком", скорость доступа к сети Интернет: до 4 Мбит/с. 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической 

оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование: 

МФУ 10 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровая фотокамера 2 

Количество ПК, работающих в ОС Windows в школе 94 

Количество мобильных ПК в школе 31 

Количество ПК кабинетах информатики 25 

Количество ПК администрации  6 

Количество ПК в библиотеке 2 

Телевизоры\плазменные панели 8\2 

Роутеры 12 

Показатели  

Количество интерактивных досок 7 

Мультимедийных проекторов 31 

Сканер 1 

Принтер 12 

Ксерокс 2 
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Обучающиеся активно используют Интернет для подготовки к ГИА в форме ОГЭ, 

осуществляя поиск информации по темам и выполняя тесты в режиме он-лайн. 

Обучающиеся школы создают множество презентаций по предметам, а также во 

внеурочной деятельности. В рамках реализации проекта «Раннее введение ФГОС основного 

общего образования» все обучающиеся защищают проекты с помощью презентаций, 

которые подготовили самостоятельно.  

Ведется исследовательская и проектная деятельность  учащихся, основанная на работе 

в сети Интернет, созданием компьютерных презентаций и фильмов.Регистрация учащихся в 

системе Bigfoot’s ACM Contest System. Система используется и на уроках и для решения 

задач дома. Учащихся зарегистрированы  на сайте дистанционной подготовки 

http://informatics.mccme.ru/. Сайт используется и на уроках и для решения задач дома. На 

уроках математики, физики, информатики, химии используют учителя Интернет-ресурсы для 

дистанционного обучения и подготовки ОГЭ.Uztest.ru.,Reshueege.ru,a2b2.ru,Сайтschool-

collection.edu.ru.Учителя и учащиеся принимают участие в дистанционных олимпиадах на 

сайте Foxford.ru. Учителя  МБОУ СОШ №12 принимают участие в сетевых сообществах.  

 

 

 

 

МФУ 10 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровая фотокамера 2 

Количество ПК, работающих в ОС Windows в школе 94 

Количество мобильных ПК в школе 31 

Количество ПК кабинетах информатики 25 

Количество ПК администрации  6 

Количество ПК в библиотеке 2 

Телевизоры\плазменные панели 8\2 

Роутеры 12 

http://informatics.mccme.ru/
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