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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно–двигательного аппарата. 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА (далее – АООП ООО для обучающихся с НОДА) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения обучающихся с НОДА 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МОУ «Средняя школа №37». 

АООП ООО для обучающихся с НОДА является нормативно - управленческим 

документом МОУ «Средняя школа №37», и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, специфику содержания и особенности организации образовательного 

процесса для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

АООП ООО для обучающихся с НОДА учитывает образовательные потребности и 

запросы обучающихся с ОВЗ и разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой.  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. N1897«О6 утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» №1015 от 30 августа 2013 

год 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 (далее - СП 2.4.3648-20) 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 18 апреля 2008 

года № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15) 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15) 

- Устав МОУ «Средняя школа №37». 

При разработке АООП учтены современные достижения отечественной теории и 

практики обучения слабовидящих обучающихся, современные научные представления 

о содержании особых образовательных потребностей данной категории обучающихся 

и собственный многолетний педагогический опыт специалистов МОУ «Средняя 

школа №37» в воспитании и обучении детей с ОВЗ. 

1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

АООП ООО содержит три раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цель, задачи, принципы и подходы к 

формированию адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, планируемые результаты реализации АООП, а также способы 

определения достижения этой цели и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

• систему оценки достижения обучающихся с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО для обучающихся с 

НОДА и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА на уровне основного общего образования; 

• программы учебных предметов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся; 

• программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел определяет общие рамки деятельности МОУ «Средняя 

школа №37», а также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план ООО включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности и календарный график организации 

учебного процесса. 

Учебный план ООО обучающихся с НОДА (далее -Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП ООО. 

• систему специальных условий реализации АООП ООО: 

• кадровые условия; 

• психолого-педагогические условия; 

• финансово-экономческие условия; 

• материально-технические условия; 

• информационно-методические условия; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

АООП ООО обучающихся с НОДА предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с НОДА (варианты 6.1 и 

6.2) в соответствие с ФГОС НОО для обучающихся с НОДА, и при этом 

нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий. Успешное 

освоение для обучающихся с НОДА АООП НОО является необходимым условием 

освоения слабовидящими обучающимися АООП основного общего образования. 

 

1.3. Адресность программы 

Программа адресована следующим участникам образовательного процесса: 

Обучающимся с ОВЗ (обучающихся с НОДА, имеющие такие нарушения 

психофизического развития, степень выраженности которых, требует особых условий, 

методов и приемов обучения и коррекции) и родителям (законным представителям)  

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов;  

-для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия.  

Учителям для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности.  

Администрации  

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательной программы;  

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников).  

Планируемая продолжительность обучения по АООП ООО для обучающихся с 

НОДА – 5 лет. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Данная программа адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

завершения начального общего образования уровня развития, близкого возрастной 

норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки.  

Они полностью включены в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы могут получить такой же документ об образовании, как и их 

здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу обучающиеся 

с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах.  Эти специальные условия аттестаций 

конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА. 

Среда и рабочее место обучающихся с НОДА не требует специальной организации 

в соответствии с особенностями ограничений их здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. АООП ООО обязательно 

поддерживается программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

общеобразовательной программы. Таким образом, программа коррекционной работы 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА.  

 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 
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В основу разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этого обучающегося, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя ребенку с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания 

образования.  

В контексте АООП ООО для обучающихся с НОДА реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  



 7 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; - принцип коррекционной направленности 

образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу среднего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 
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Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного частично или полностью 

ограничены в произвольных движениях. В зависимости от характера заболевания и 

степени выраженности дефекта они условно подразделяются на 3 группы. 

К первой группе относят лиц, страдающих остаточными проявлениями 

периферических параличей и парезов, изолированными дефектами стопы или кисти, 

легкими проявлениями сколиоза (искривлениями позвоночника) и т. п. 

Ко второй группе относят людей, страдающих ортопедическими заболеваниями, 

вызванными главным образом первичными поражениями костно-мышечной системы 

(при сохранности двигательных механизмов центральной нервной и периферической 

нервной системы), а также людей, страдающих тяжелыми формами сколиоза. 

Третью группу составляют лица с последствиями полиомиелита и церебральными 

параличами, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата связаны с 

патологией развития или подтверждением двигательных механизмов ЦНС. 

По состоянию интеллекта лица с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: 

1) имеющие нормальный или близкий к нормальному интеллект; 

2) имеющие задержку психического развития; 

3) имеющие умственную отсталость. 

Длительное ограничение двигательной активности лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, их обособленность от среды нормально развивающихся 

сверстников, гиперопека со стороны родителей, чрезмерная заостренность внимания 

на своем дефекте – все это предопределяет своеобразие их развития. У многих из них 

снижены мотивы учебной деятельности. Это проявляется в познавательной 

пассивности, нерегулярности выполнения учебных заданий, нарушениях внимания 

при восприятии учебного материала. Отмечено, что волевые качества личности 

(целеустремленность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, 

сдержанность) у лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата недостаточно 

развиты по сравнению с их нормальными сверстниками. 

В МОУ «Средняя школа №37» обучаются дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь.  
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Дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами. 

Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. Они полностью себя 

обслуживают, у них достаточно развита манипулятивная деятельность.  

Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

Продуктивно взаимодействуют со взрослыми и детьми. Умеют вести себя в 

обществе. Сформированы навыки поведения. 

Достаточное интеллектуальное развитие у данного ребенка сочетается с 

отсутствием уверенности в себе. 

  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, 

с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с 

НОДА.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования; психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

соучениками; психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения;  

• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной деятельности, необходимо максимальное расширение 

образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом. 
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Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения;  

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для обучающегося с НОДА МОУ «Средняя школа №37» при обучении 

обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом не требуется. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП ООО 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с НОДА АООП НОО соответствуют результатам освоения ООП ООО МОУ «Средняя 

школа №37», за исключением результатов по физической культуре и коррекционной 

работе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы.  

Планируемые результаты по предмету физическая культура  
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Физическая культура для обучающихся с НОДА носит адаптивный характер. Это 

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на 

реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями. Учащиеся с ОВЗ по своим двигательным возможностям не могут 

сравниваться со здоровыми детьми. Общий объём двигательной активности и 

интенсивность физических нагрузок для обучающихся с ОВЗ снижены по сравнению с 

объёмом нагрузок для здоровых сверстников. Кроме того, каждый обучающийся с 

ОВЗ имеет свой выбор ограничений двигательной активности, который обусловлен 

формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают свой 

отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств.  

Обучающийся научится: 

 -рассматривать физическую культуру как явление культуры;  

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

-определять базовые понятия и термины физической культуры; -рационально 

планировать режим дня и учебной недели;  

-руководствоваться правилами профилактики травматизма, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

-правила техники безопасности; -название спортивного инвентаря; -влияние 

занятий коррекционных подвижных игр на организм учащихся;  

-правила спортивных и подвижных игр; 

 -правильно дышать во время выполнения физических упражнений;  

-самостоятельно использовать комплекс физических упражнений в домашних 

условиях;  

-владеть приёмами саморегуляции поведения во время занятий;  

-обладать самоконтролем и саморегуляцией психоэмоционального состояния.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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-объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; -характеризовать 

исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

-устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации;  

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА;  

- оптимизация неадекватных  профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА;  

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков 

семейного воспитания; 

- наличие у обучающегося с НОДА адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; 

- проявление стремление обучающегося с НОДА к самостоятельности и 

независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях);  

- умение адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

- способность к проявлению социальной активности;  

- способность к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способность проявлять настойчивость в достижении цели;  

- способность к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  

- знание и учет в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, руководствовались 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 
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реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с НОДА (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее- ФГОС ООО) к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка 

результатов освоения обучающимися с НОДА АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и 

отражена в ООП ООО МОУ «Средняя школа №37».  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с НОДА включают:  

 Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

НОДА;  

 Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий);  

 Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  трудностей обучающихся с НОДА:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

 При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных  трудностей обучающихся с нода 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 Увеличение времени на выполнение заданий;  

 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение 

письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения 

работы увеличивается на 15- 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся 

отдых, двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку 

(фонетический разбор слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в части, касаемой 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, а также с учетом методических рекомендаций по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 
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государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов МО и Н РФ.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основой оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы служит анализ изменений поведения 

ребенка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступить в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту 

психолого- педагогической помощи.  

 

3. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа 
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формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы обучающихся с НОДА в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающемуся с НОДА в освоении АООП ООО, осуществление индивидуально-

ориентированной психолого- педагогической помощи обучающемуся с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных особенностей 

обучающегося (в соответствии с рекомендациями ТПМПК), интеграция в 

образовательной организации. 

Задачи программы. 

Определение особых образовательных потребностей детей с НОДА. 

Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой 

Категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

Создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с НОДА. 

Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

Реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА. 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с НОДА по социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы с детьми с НОДА на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её 

основное содержание: 
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диагностическая работа обеспечивает проведение обучающимся с НОДА 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную индивидуально 

ориентированную психолого- педагогическую помощь обучающимся с НОДА с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 

с учетом индивидуальных 

возможностей; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими особенности в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа в МОУ «Средняя школа №37» реализуется поэтапно. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 
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Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с НОДА при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка, повышение психологических знаний родителей и учителей. 

Учитель-предметник устанавливает усвоенный обучающимися объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены, отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда учитель- 

предметник не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (педагогу - психологу). 

Педагог – психолог оказывает консультативную помощь родителям, учителям-

предметникам по устранению проблемных ситуаций, совместную выработку 

альтернативных стратегий поведения. Проведение консультаций с ребенком по 

проблемным ситуациям. 

Содержание и формы работы: 

- сообщение сведений об индивидуальных особенностях учащихся с ОВЗ; 

- разработка рекомендаций;  

- беседа об индивидуальных особенностях каждого ребенка, и учет этих 

особенностей в учебно-воспитательном процессе; 

- помощь в осознании проблем и принятии самостоятельных решений; 
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- разработка рекомендаций по устранению проблемных ситуаций, совместная 

выработка альтернативных стратегий поведения; 

- проведение дополнительных консультаций как индивидуально с ребенком, так и 

совместно с родителями.  

 Этап регуляции и корректировки. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с НОДА, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя-предметника: 

-наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями 

(законными представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с НОДА 

при помощи 

- методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды 

- трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темпов 

бучения, направления коррекционной работы; контроль успеваемости и поведения 

обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных  интересов обучающихся, их общее развитие. 

Планируемые результаты коррекционной работы  
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Программа коррекционной работы МОУ «Средняя  школа №37» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы могут иметь 

дифференцированный характер, что определяется различными (в том числе, при 

необходимости – индивидуальными) программами развития обучающихся.  

Основные группы планируемых результатов коррекционной работы – это 

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, УУД с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся использовать 

информационно-коммуникационные технологии; получение опыта решения проблем и 

др.).  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью других обучающихся. 

В МОУ «Средняя школа №37» принята накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений обучающегося, которая дополнена результатами из 

универсального портфолио обучающегося.  

В общем, планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

достижение следующих направлений развития обучающихся:  
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 Преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, обусловленная 

социальной и/или психофизической проблематикой:  

- повышение уровня содержательной учебной мотивации, интеллектуальной 

активности, работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;  

- доформирование психофизиологических и интеллектуальных предпосылок 

учебной деятельности.  

 Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным 

коммуникативным и познавательным задачам.  

 Преодоление нарушений социальных и этических норм, обусловленных 

социальной депривацией обучающихся:  

- непринятии и несоблюдении школьных, социальных и этических норм;  

- отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной 

активности в учебной ситуации и во внеурочном взаимодействии с другими 

обучающимися и сотрудниками ОУ; 

 - неспособности к ответственному поведению;  

- отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.  

 Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:  

-  самостоятельное выполнение обучающимися санитарно-гигиенических 

процедур;  

-сознательное отношение к охране здоровья человека;  

-способность к различным видам труда.  

 Освоение обучающимися АООП основного общего образования.  

Повышение познавательной активности, которую могут субъективно оценить 

педагоги и родители/законные представители обучающихся.  

Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, 

мышления).  

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО. 
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 4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

НОДА, построенной с учетом их особых 

образовательныхпотребностей,котораяобеспечиваетвысокоекачествообразования,егод

оступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

   

Психолого-педагогическое обеспечение. 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ТМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка); 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 
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- использование специальных методов, приёмов, средство бучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфик нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с НОДА, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с другими детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, и др. 

 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с НОДА основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 
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(или) психического развития в штатном расписании имеется ставка педагога- 

психолога. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Характеристика педагогических работников в МОУ «Средняя школа №37  

Категория 

педагогического 

работника 

Кол-во Должностные функции Фактический 

уровень 

Директор  

МОУ «Средняя 

школа №37» 

1 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование 

100%, 

административной 

работы – 3 года 

Заместитель  

руководителя 

3 Координирует работу учителей, 

воспитателей, педагогов 

дополнительного образования 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивают 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляют 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

100%, 

административной 

работы – от 1 до 

30 лет 

Учитель  43 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

Высшее 

профессиональное 

образование 98%, 
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общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

средне-

специальное 1,9% 

Педагог- 

организатор 

1 Содействует развитию личности 

 талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций 

и других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100% 

Педагог-психолог 1 Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

педагог-психолог 

100% 

Педагог 

дополнительного  

образования 

1 Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100% 

Заведующая  

библиотеки 

1 Обеспечивает доступ 

обучающихся к ресурсам, 

Высшее 

профессиональное 
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библиотечным фондам и 

информационным ресурсам. 

образование 100% 

Анализ педагогических кадров основного общего образования МОУ «Средняя 

школа №37» 

МО учителей /кол-

во 

 

Образование Стаж Категория 

Русского языка и 

литературы, 

мордовского языка/ 7 

Высшее – 7 

Средне- 

специальное -0 

До 5 –4 

10-20 – 0 

20-30 –1 

˃ 30 - 2 

Высшая- 1 

Первая - 0 

Соответствие -6 

Математики, 

информатики, 

Физики / 7 

Высшее – 7 

Средне- 

специальное -0 

До 5 –2 

10-20 – 1 

20-30 –3 

˃ 30 - 1 

Высшая- 0 

Первая-1 

Соответствие -6 

История, 

Обществознание, 

География / 5 

Высшее – 5 

Средне- 

специальное -0 

До 5 –0 

10-20 – 0 

20-30 –2 

˃ 30 - 3 

Высшая- 2 

Первая – 0 

Соответствие -3 

Химия,  

Биология/ 3 

Высшее – 3 

Средне- 

специальное -0 

До 5 –0 

10-20 – 0 

20-30 –1 

˃ 30 - 2 

Высшая- 2 

Первая – 0 

Соответствие -1 

Иностранный язык/ 5 Высшее – 5 

Средне- 

специальное -1 

До 5 –2 

10-20 –2  

20-30 –1 

˃ 30 - 1 

Высшая- 1 

Первая – 1 

Соответствие - 

Физкультура, ОБЖ/3 Высшее – 3 

Средне-

специальное -0 

До 5 –1 

10-20 –1  

20-30 –1 

Высшая- 1 

Первая – 0 

Соответствие -2 
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˃ 30 - 0 

Технология, ИЗО, 

Музыка/ 4 

Высшее – 4 

Средне- 

специальное 0 

До 5 –0 

10-20 –0  

20-30 –1 

˃ 30 - 3 

Высшая-1 

Первая –1 

Соответствие -2 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения (оборудование и технические средства обучения лиц с НОДА 

индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса, 

школа обеспечена необходимыми учебными классами и мастерскими, кабинетом 

логопеда и психолога, учебной материально-технической базой. 

Кабинеты и классы оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия, фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, методической и 

художественной литературой. Обучающиеся школы, в том числе индивидуально 

обучающиеся на дому, полностью обеспечены учебными принадлежностями, 

учебниками, методическими пособиями. Особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. Это позволяет педагогическому персоналу школы 
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осуществлять процесс образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

на достаточно высоком организационно-методическом уровне. 

 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

 

Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы Основного специального образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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