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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата далее 

по тексту (АООП ООО НОДА) представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы основного общего образования. Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации программы обучающихся с НОДА 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителей со специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным 

педагогом), реализующими программу коррекционной работы. 

Срок освоения АООП ООО НОДА -5 лет. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 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); 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

Стандарта общего образования»; 

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Минобрнауки  России  

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на текущий учебный год; 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №84» (далее - МБОУ СШ №84); 
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Программа развития МБОУ СШ №84 и иных нормативных документов, и 

локальных актов; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с нарушениями  опорно - двигательного аппарата. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

• обеспечение достижения планируемых результатов по достижению 

выпускником с задержкой психического развития целевых установок, создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися с 

ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• обеспечение   эффективного   сочетания   урочных   и   внеурочных   форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их 

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

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (городского района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• 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 ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов 

для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - 

вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание 

человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности 

организация коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими 

трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности 

ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, 

учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его 

индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
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В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию разных 

вариантов АООП ООО обучающихся с НОДА, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного  подхода к созданию и реализации АООП 

ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 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. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися 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 на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 
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первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология 

двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. 

Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация 

болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, 

которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

Дети, обучающиеся с НОДА в МБОУ СШ № 84 имеют нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся с 

применением ортопедических средств, имеют нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей 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. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, 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 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 
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• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает щадящий 

режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО НОДА 

 

Планируемые личностные результаты 

В ходе освоения АООП ООО планируется сформировать следующие качества 

личности у учащихся: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС 

ООО: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО 

соответствуют ФГОС ООО, прописанные в основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СШ № 84. 

В дополнении необходимо отметить, что в ходе освоения  обучающимися 

АООП ООО НОДА планируется также достижение следующих предметных 

результатов по учебным предметам: 

«Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика»: 

1) владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

2) умение использовать персональные средства доступа 

 «Физика»: 

1) владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

2) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата. 
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«Химия»: 

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии. 

«Физическая культура»: 

1) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

2) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

3) владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

4) владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

5) умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (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 МБОУ СШ № 84. 

Оценивать достижения обучающихся с НОДА планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с НОДА может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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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 сНОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

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 
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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 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов МОиН 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся с НОДА при 

обучении на втором уровне образования полностью соответствует разделу, 
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прописанному в основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ СШ № 84. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют 

ФГОС ООО и представлены в ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

Программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации данной программы соответствует 

программе прописанной в основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ СШ № 84. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в 

освоении программы общего образования в рамках АООП ООО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию; выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

направленности личности, профессиональных склонностей; помощи педагогам и 

родителям (законным представителям) в процессе обучения и воспитания данной 

категории детей. 

Она предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с НОДА, в том 

числе и обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной, очной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с НОДА, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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– определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА; 

– определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого– медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

специалиста образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

НОДА. 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

– оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ СШ № 

84; 

– создание в МБОУ СШ № 84 условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия двигательной коррекцией); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. Она 

реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
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для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. 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. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с НОДА с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП ООО. 

Проведение диагностической работы включает: 

– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 

с НОДА, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

– установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с НОДА; 

– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА; 

– осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НОДА, их 

успешности в освоении АООП ООО с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоении ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– системное и разносторонне развитие и коррекцию; 

– совершенствование коммуникативной деятельности; 
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– развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с НОДА; 

– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА в освоении АООП ООО, консультирование 

педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с НОДА. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с НОДА для всех участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

– консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с НОДА 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с НОДА; 

– проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с НОДА с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей являются основой для развития 

жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. 



19 

 

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) 

определяется организацией самостоятельно, в соответствии с существующими 

нормативными документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление трудностей 

обучающихся с НОДА в обучении и воспитании,  оказание им помощи в освоении 

программы основного общего образования. 

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.  

Цели, задачи и принципы построения программы 
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коррекционной работы логопеда 

Основная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление и 

преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и 

письменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для 

успешного усвоения академического компонента образовательной программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. 

(основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному 

возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и коммуникативным 

потребностям обучающихся.  

2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи.  

 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания:  

 формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи;  

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие 

артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени 

проявления двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, 

гиперкинезов, атаксии); 

 развитие речевого дыхания, голоса и просодики; формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; 

формирование синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Совершенствование навыков осмысленного чтения и письма. 

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

и синтаксическом уровне.  

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических 

моторных функций.  

Содержание программы коррекционной работы логопеда определяют следующие 

принципы: 

 принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления 

коррекционно-логопедической работы для каждого обучающегося с НОДА 

определяются на основании данных логопедического обследования; 

 принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, уровня 

актуального речевого развития обучающегося с НОДА; 
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 принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в динамике 

развития обучающихся с НОДА. Логопедическая работа должна быть направлена на 

коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития всех сторон речи 

(лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психических функций; 

 принцип онтогенетического последовательного поэтапного логопедического 

воздействия с опорой на сохранные функции; 

 принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать в 

комплексе с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей 

обучающихся с НОДА и социальных факторов. Данный принцип обеспечивает 

единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем обучающихся с НОДА; 

 принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными на 

развитие двигательных, речевых функций. Необходима согласованность действий 

логопеда, психолога, других специалистов сопровождения, невролога, врача ЛФК и 

их общая позиция при обследовании, постановке диагноза и коррекции; 

 принцип преемственности, который обеспечивает связь программы коррекционной 

работы логопеда с другими разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

Перечень и содержание направлений  коррекционной работы логопеда 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит 

диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая, 

консультативно-просветительская работа.  

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя 

углубленное изучение обучающегося с НОДА, выявление индивидуальных 

особенностей речевого развития. Первичное логопедическое обследование позволяет 

судить об уровне речевого развития обучающегося с НОДА, о сформированности 

коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать основные направления, 

содержание и методы коррекционно-логопедической работы с обучающимися с 

НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи 

обучающемуся предусматривается промежуточное логопедическое обследование, 

позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную 

программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать внимание на 

наиболее стойких проблемах речевого развития обучающегося (как в устной, так и в 

письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой углубленное 

логопедическое обследование, охватывающее все компоненты речевой системы и 

выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно выявить 

ведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированных 

коррекционно-логопедических мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в 

себя реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и 

особенностей развития обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание 
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коррекционно-логопедических занятий определяется логопедом в зависимости от 

структуры речевых и двигательных нарушений каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА методик и 

приемов логопедической работы в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по 

коррекции нарушений устной и письменной речи, а также развитию 

коммуникативных навыков обучающихся с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима во время проведения логопедических занятий. Логопед 

должен постоянно следить за осанкой обучающегося, правильным положением 

конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных 

реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая 

опора на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), 

способствующие развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе 

над коррекцией нарушений звукопроизношения, которая обязательно проводится 

перед зеркалом.  

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по совершенствованию 

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у 

обучающихся с церебральным параличом. При совершенствовании произносительной 

стороны речи используются дифференцированный логопедический массаж 

(расслабляющий и стимулирующий), пассивная и активная артикуляционная 

гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При проведении 

дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, построенных на 

сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. Комплексы 

этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и 

речевых возможностей обучающихся. Голосовые упражнения направлены на 

формирование у обучающихся произвольного изменения силы, тембра голоса, 

длительности звучания, тренировку голоса в произнесении различного речевого 

материала. 

3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, 

подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации.  

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические 

пособия и применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных 

возможностей обучающихся, обращая особое внимание на нарушения зрительно-

моторной координации и пространственные нарушения. 

4. Консультативно-просветительское направление работы включает:  

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам 

речевого развития и коммуникации обучающихся, формирования психолого-

педагогической компетентности родителей (или законных представителей), 
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задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и 

письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших 

приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у обучающихся;  

 консультирование педагогов и других участников образовательного 

процесса по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой 

развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с обучением 

обучающегося с НОДА в процессе реализации инклюзивной практики.  

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в 

различные формы образовательного процесса. 

 

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 

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. 

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 
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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 

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.  

Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы психолога 

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика 

когнитивных и личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей 

личности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

6. Участие в профориентационной работе. 

7. Психологическая подготовка к ГИА. 

Принципы реализации Программы: 



25 

 

 принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную работу 

следует рассматривать в комплексе, с учетом всех клинических и психолого-

педагогических особенностей обучающегося с НОДА и социальных факторов; 

 принцип личностного подхода, предполагающий подход к обучающемуся как к 

целостной личности с учетом всей ее сложности и индивидуальных особенностей; 

 принцип деятельностного подхода, предполагающий реализацию 

психокоррекционных воздействий в целостной осмысленной деятельности 

обучающихся; 

 принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что 

направления коррекционной работы для каждого обучающегося определяются на 

основании данных диагностики; 

 принцип вариативности, подразумевающий возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий коррекционной работы; 

 принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей, 

подразумевающий активное включение родителей (законных представителей) 

обучающихся в коррекционный процесс. 

Перечень и содержание направлений коррекционной работы психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования обучающихся с 

двигательными нарушениями входит выявление особенностей развития 

познавательной деятельности с оценкой потенциальных возможностей 

интеллектуального развития и определения основных направлений коррекционно-

педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных функций 

/зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются особенности 

мышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятельности 

обучающегося. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются 

особенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что 

обучающийся знает, что может делать сам, какие формы деятельности превалируют 

(конструирование, игра, рассматривание, беседа и т. д.). Изучаются особенности 

психической деятельности, мышления, эмоционально-волевой сферы, объем 

внимания и его устойчивость, тормозимость, импульсивность и инертность 

психической деятельности, активность и самостоятельность, настойчивость в 

действиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния этих 

факторов на характер мыслительных процессов. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных 

процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития 

психолог определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной 

работе по совершенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихся 

нарушения когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе 

или в период получения начального общего образования. Однако у некоторых их них 

могут выявляться нарушения высших психических функций, затрудняющих 
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овладением учебным материалом и требующих коррекционного воздействия. Для 

обучающихся по варианту 6.1. такими нарушениями являются истощаемость 

психических процессов, колебания умственной работоспособности и внимания. Эти 

нарушения проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают физическое и 

психическое состояние обучающегося с НОДА. Диагностировав эти особенности, 

психолог разрабатывает рекомендации для учителя, который учитывает данные 

состояния в учебном процессе. Реже встречаются нарушения пространственно-

временных представлений, наглядно-действенного мышления. В этих случаях 

психолог разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание программы, 

сроки ее реализации, результаты ее освоения определяются индивидуально. 

Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя 

основными факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися 

двигательными нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу 

гиперопеки, реже – эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, 

диагностировав высокий уровень тревожности, низкую или компенсаторно-

завышенную самооценку, высокий уровень невротизации, риск декомпенсации 

акцентуации характера и (или) другие негативные личностные проявления, 

разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, определяет 

формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы. 

Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Основные направления в работе психолога с семьей обучающегося с НОДА 

представляются следующими: 

* гармонизация семейных взаимоотношений; 

* установление правильных детско-родительских отношений; 

* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей 

своего ребенка; 

 * обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная 

тренировка, элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию 

психических функций и т. п.). 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после 

исследования семьи, бесед с родителями и обучающимся, психодиагностических 

исследований. Соответственно, и сама работа может строиться в моделях 

психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии 

(хотя такое разделение является относительным). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические 

групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом. 
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Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, 

родительские сочинения  и другие методы могут быть использованы для работы с 

семьей. Конкретные приемы коррекционной работы, представлены в исследовании 

В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое 

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, 

родителей и др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического 

этапа. Участникам образовательного процесса предоставляются сведения об 

индивидуальных особенностях обучающихся с НОДА и даются рекомендации. 

Рекомендации направлены на учет выявленных особенностей в образовательном 

процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую значимость эти 

рекомендации имеют для учителей, так как учителя часто не знают особенностей 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с 

НОДА, не владеют приемами коррекционной работы.  

6. Участие психолога в профориентационной работе. 

Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо 

осуществлять с начала обучения на уровне основного общего образования. 

Конкретное содержание работы зависит от многих факторов и определяется по 

результатам диагностики. Работу по профориентации и профконсультированию 

психолог ведет совместно с классным руководителем. Обучающийся с НОДА в среде 

здоровых сверстников должен быть включён в профориентационные мероприятия 

совместно с ними. Однако для него необходимо организовать дополнительную 

профориентационную работу. Основной задачей психолога в структуре этой работы 

является коррекция неадекватных профессиональных намерений, которые 

отмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и препятствуют 

профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа.  

На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, 

рекомендованных каждому обучающемуся с учетом его профессиональных 

склонностей и функциональных возможностей. 

Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий 

интенсивного общения в группах социально-психологического тренинга. Работа 

проводится в виде групповых занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1ч. 

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно 

включить эту деятельность психолога в программу коррекционной работы в 

последние годы обучения на уровне основного общего образования  для подготовки к 

адекватному профессиональному выбору после ее окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что другие 

участники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с профессиональным 

будущим; кроме того, совершенствуются навыки общения, расширяется и сам круг 

общения. 
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Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна 

сочетаться с работой с родителями по оптимизации родительских позиций в 

отношении профессионального будущего их детей. 

7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА. 

Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, 

личностные, процессуальные трудности. Это обусловлено особенностями развития 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Для преодоления трудностей необходимо: 

 помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными 

материалами; 

 помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи экзамена. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении занятий 

по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение 

экзаменов, выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных 

брошюр, памяток для выпускников, родителей. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы 

психологической поддержки: 

 классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях 

эффективной подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, 

питания, организация рабочего пространства и т. д.;  

 групповые психологические занятия для различных категорий обучающихся;  

 индивидуальные консультации для выпускников;  

 разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. 

Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительских 

собраниях, классных часах, во время консультаций), так и в письменной форме (в 

виде памяток, стендовой информации, информации на сайте образовательной 

организации). 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к программе коррекционной работы в МБОУ СШ 

№ 84 создана служба психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА, в которую входят учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог. 

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) МБОУ СШ № 84. 

Направления работы службы сопровождения: 

• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 
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муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• Определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детей 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-мигрантов и их успешной социализации с учетом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

• Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов 

внеурочной деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе 

внутриведомственного взаимодействия; 

• Реализация на основе социального партнерства с субъектами 

образовательной политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов по 

сохранению физического и психического здоровья; 

• Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг на основе взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры и спорта; 

• Оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

• Осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов основной образовательной 

программы НОО, ООО, СОО. 

 

 

 

План реализации психолого-педагогического сопровождения учащихся 
 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 
Деятельность на этапе подготовки к 

консилиуму  

Проведение необходимой диагностической работы: Сентябрь 

Педагог-

психолог 
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- собор сведений о ребенке у педагогов, родителей;   

- изучение результатов деятельности ребенка   

(тетради, рисунки, поделки и т. п.);   

- первичная диагностика для выявления группы   

«риска»;   

- анализ результатов диагностики;   

- подготовка материалов к консилиуму   

Сбор информации о социально-педагогическом 

статусе Сентябрь 

Социальный 

работник 

учащегося: - составление социальным педагогом   

индивидуальной и групповой карты;   

- изучение жилищно-бытовых условий,   

 взаимоотношений в семье;   

- анализ социальной ситуации развития учащегося   

Сбор информации о педагогических аспектах статуса 

школьника (собственные наблюдения, беседы, 

 анкетирование учащихся, педагогов-предметников, 

родителей) 

Сентябрь 

Классный 

Руководитель 

 

В рамках подготовки к консилиуму: установление 

усвоенного детьми объема знаний, умений, навыков 

по данному предмету; выявление трудностей 

учащихся в обучении, и определение условий, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; - 

фиксирование особенностей личности учащихся, 

адекватность их поведения в различных ситуациях; 

участие в сетевом взаимодействии с членами ППК 

Сентябрь 

Учитель 

предметник 

Учитель 

логопед 

Учитель 

дефектолог 

 

Предоставление необходимой информации психологу, 

социальному педагогу и классному руководителю в 

рамках подготовки к консилиуму 

Сентябрь Родители 

(законные 

представители

) 

Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий при подготовке к 

консилиуму 

Сентябрь Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Деятельность в рамках психолого-педагогического консилиума 

Организация работы консилиума, участие в его 

работе, разработка педагогических аспектов 

сопровождения отдельных школьников Октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

 

Предоставление необходимой педагогической 

информации по конкретному предмету, 

коррекционному занятию 

Октябрь 

Учитель – 

предметник  

Предоставление участникам консилиума необходимой 

информации по конкретным ученикам и ученическим 

группам. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках 

конкретных учеников и ученических групп в целом 

Октябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

работник, 

классный 

руководитель 

Разработка комплексного плана оказания ребенку 

психолого-медико-педагогической помощи с 

Октябрь Педагог-

психолог 
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указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося, где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения и 

т.п. 

 

 

социальный 

работник, 

классный 

руководитель, 

Учитель 

дефектолог 

Учитель 

логопед 

Деятельность по реализации психолого-педагогического консилиума 

Встречи с психологом и зам. директора по УВР по 

обсуждению результатов консилиума 

В течение 

года Директор 

Помощь педагогам в разработке стратегий 

сопровождения. Консультирование педагогом по 

методическим и содержательным вопросам 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

 

Углубленная диагностика ребенка с ОВЗ. Составление 

психолого-педагогической характеристики. 

Проведение психокоррекционных, развивающих и 

консультативных мероприятий со школьниками. 

Консультирование педагогов, родителей, 

администрации. Планирование работы совместно с 

классными руководителями, педагогами-

предметниками. Психологическое просвещение. 

Разработка индивидуальной стратегии 

педагогического сопровождения 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Участие в консультациях, проводимых психологом, 

социальным педагогом, зам. директора по УВР. 

Разработка индивидуальных стратегий 

педагогического сопровождения конкретных 

школьников и ее последующая реализация 

В течение 

года 

 

 

Учитель 

Предметник 

 

 

Участие в групповых консультациях с психологом и 

педагогом по результатам консилиума. 

Сотрудничество с психологом и классным 

руководителем в решении школьных проблем ребенка 

В течение 

года 

 

Родители 

(законные 

представители

) 

 

 

В ходе реализации программы коррекционной работы предусмотрено 

использование различных видов и форм коррекционной работы (индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных). 

  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными нарушениями 

в образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-

педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (логопеда, психолога); 
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 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

 соблюдение ортопедического режима; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 для повышения эффективности ПКР ‒ применение коллективных форм 

работы и работы в парах; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 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 используются 

рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогами образовательной 

организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

подобранный с учетом специфика развития обучающихся с НОДА. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую и другие виды профессиональной подготовки. 

Педагоги, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с НОДА, проходят повышение квалификации один раз в пять лет.  

Материально-техническое обеспечение 

Школа располагает достаточной материально  технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся , 

предусмотренной ФГОС ООО 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с  НОДА в различных средах: 

• 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;  
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• оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

• оптимизация детско-родительских отношений как преодоление особенностей 

семейного воспитания. 

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. 

Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на ППк 

школы в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка 

образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и 

выражается в уровневой шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла – 

удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – 

отсутствие динамики. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 
 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 

Общие положения. 
Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС ООО. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении основного общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план Школы состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО, является 

коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей 

области представлено в МБОУ СШ № 84 коррекционно-развивающими курсами, 

которые направлены в том числе и на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Школе. Школа предоставляет 
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обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

Школа. 

Учебный план школы составлен в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

Федеральный государственный образовательный стандарт 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); 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с нарушениями  опорно - двигательного аппарата  

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.); 

Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 

г.). 

Учебный план предполагает наличие для отдельных детей и подростков: 

 гибкого индивидуального учебного плана, позволяющего учитывать 

специфику нарушений и особые образовательные потребности; 

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин. 

Обучение для таких детей должно осуществляется индивидуально или малыми 

группами. Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на 

психолого – медико - педагогических рекомендациях, проходит процедуру 

согласования с его родителями или лицами, их заменяющими. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 

часов в неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития 

обучающихся, с характером протекания заболевания. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 
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заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с классом обучения. Продолжительность учебной недели − 5 

дней. 

Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов (170 

учебных недель).  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 

Режим работы: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока: 40 минут.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с НОДА в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом АООП ООО  

Вариант 6.1., (минимальный в расчете не менее 5058 часов за весь период 

обучения) 
  

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю Всег
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области V VI VII VIII IX о 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
    1 1 1 3 

Информатика      1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия        2 2 4 

Физика     2 2 3 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     3 

Музыка  1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

      1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1         1 

  Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Количество часов 
98
6 

102
0 

108
8 

112
2 

112
2 

533
8 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 

33 
  

  
157 

Внеурочная деятельность 
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1.Занятия по программе коррекционной 

работы  
5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами 

внеурочной деятельности. 

  

Вариант 6.1., реализующийся в условиях  инклюзивного образования с 

изучением родного языка (максимальный в расчете не более 5549 часов за весь 

уровень образования) 
  

   

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всег

о V VI VII VIII IX 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

1 1 1 1 1 5 

Родная литература 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
    1 1 1 3 

Информатика      1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия        2 2 4 

Физика     2 2 3 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     3 

Музыка  1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

      1 1 2 
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и Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1         1 

  Итого: 27 29 31 32 33 152 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

2 1 1 1 0 5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Количество часов 
98
6 

102
0 

108
8 

112
2 

112
2 

533
8 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 

33 
  

  
157 

Внеурочная деятельность* 

Занятия по программе коррекционной 

работы  
5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами 

внеурочной деятельности. 

 

 

3. 2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности Школы разработан с учетом требований 96 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, санитарно  эпидемиологических правил и нормативов СанПиН СП, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся, учитывает интересы обучающихся и 

возможности Школы. 

Модель организации внеурочной деятельности лицея  оптимизационная, в 

её реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, 

классные руководители, воспитатели, педагогиорганизаторы, педагоги 

дополнительного образования).  

План внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и представлен на 

сайте в ООП ООО МБОУ СШ № 84. 

  
 

3.3. Система условий реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 
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требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Система условий реализации адаптированной АООП НОО для детей с ОВЗ 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ СШ № 84 условий и ресурсов для реализации 

АООП; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам АООП образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

АООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

№/п Специалисты Функции 

Количество в 

школе 

1. 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 4 

2. Учитель  

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 53 

4. Педагог-психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 2 

5 Учитель - логопед 

Учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии речи 1 
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учащихся, препятствующих усвоению 

программы обучения. 

6 

 

Учитель - 

дефектолог 

Участие в образовательном процессе, 

направленном на предупреждение, 

компенсацию и коррекцию отклонений в 

развитии детей. 2 

7.  

 

Педагог- 

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьников 

во внеурочное время 1 

8.  

 

 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического сопровождения. 

С целью подготовки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ разработан перспективный план-график повышения 

квалификации педагогов инклюзивного образования 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации АООП: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с иными ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги образования обучающихся с иными ОВЗ: реализация 

АООП образования обучающихся с иными ОВЗ определяется согласно 

постановлению ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ от 29 мая 2014 г. 

N 217-п 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МБОУ СШ № 

84 соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др 

Материально-техническая база реализации АООП ООО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников МБОУСШ № 84, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
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 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 актовому и физкультурному залам; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания  

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная 

неделя, день) установлено в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с НОДА соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с НОДА для варианта 6.1 

составляют 5 лет (5-9 классы). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

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. К 

техническим средствам обучения обучающихся с НОДА, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства 

для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с НОДА обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 
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иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце); специальное оборудование); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф 

для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, ; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 
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