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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: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

Устав МАОУ СОШ № 84 

 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

 

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. 

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 

коррекционноразвивающей 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 

коррекционноразвивающей 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). 

         В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 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 ЗПР, 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. 

Особые образовательные потребности 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; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 



специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления 

от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в 

разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 
 Планируемые личностные результаты 

В ходе освоения АООП ООО планируется сформировать следующие качества 

личности у учащихся: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 



5) 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; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12) владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

13) умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации; 

15) 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: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) 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; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) 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; 
10) 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; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) 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 МАОУ СОШ № 84. И  включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

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 МАОУ СОШ № 84 

 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

 Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нода; 

 Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 



выполнения заданий); 

Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с нода: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами 

При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с нода (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

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

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 Увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение 

письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения 

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

двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку (фонетический 

разбор слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в части, касаемой 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, а также с учетом методических рекомендаций по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 

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 формирования универсальных учебных действий 

Программа  формирования  универсальных  учебных действий АООП ООО обучающихся 

НОДА (далее – Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МАОУ СОШ № 84. 

2.2. Программа учебных предметов, курсов. 

РабочиепрограммыучебныхпредметовдляобучающихсясНОДАразрабатываютсяучителям

инауровеньобучения. В каждой программе представлены особенности обучающихся и 

рекомендации для педагогов по организации учебного процесса, проведения всех видов 

аттестации и оцениваю предметных результатов. 

 
№п/п Название рабочей программы Составители программы Срок освоения 

программы 



1.  Русский язык МО учителей русского языка и 

литературы 

5 лет 

2.  Литература МО учителей русского языка и 

литературы 

5 лет 

3.  Родной язык (русский) МО учителей русского языка и 

литературы 

5 лет 

4.  Родная литература (русская) МО учителей русского языка и 

литературы 

5 лет 

5.  Иностранный язык 

(английский и немецкий 

язык) 

МО учителей иностранных 

языков 

5 лет 

6.  История России. Всеобщая 

история 

МО учителей истории и 

обществознания 

5 лет 

7.  Обществознание  МО учителей истории и 

обществознания 

4 года 

8.  География МО учителей естественных 

наук 

5 лет 

9.  Математика МО учителей математики 2 года 

10.  Алгебра МО учителей математики 3 года 

11.  Геометрия МО учителей математики 3 года 

12.  Информатика МО учителей математики 3 года 

13.  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

МО учителей истории и 

обществознания 

1 год 

14.  Физика МО учителей естественных 

наук 

3 года 

15.  Химия МО учителей естественных 

наук 

2 года 

16.  Биология МО учителей естественных 

наук 

 5 лет 

17.  Музыка МО учителей технологии и 
эстетического цикла 

 4 года 

18.  Изобразительное искусство МО учителей технологии и 

эстетического цикла 

  3 года 

19.  Технология МО учителей технологии и 
эстетического цикла 

 4 года 

20.  ОБЖ МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 2 года 

21.  Физическая  
культура 

МО учителей физической 
культуры и ОБЖ 

 2 года 

22.  
Физическая культура, ОБЖ 

МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 3 года 

23.  Кубановедение  МО учителей истории и 
обществознания 

 5 лет 

24.  Черчение  МО учителей технологии и 

эстетического цикла 

2 года 

2.3. Программа коррекционной работы 

В МАОУ СОШ № 84 устанавливаются следующие направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

 медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 психологическая коррекция познавательных процессов; 

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 



 психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 коррекция нарушений речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием является систематическая специальная психологопедагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

В условиях модернизации системы образования, забота о психологической 

безопасности, здоровье обучающихся, создание комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей 

охрану и укрепление их физического, психологического и социального здоровья, 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, становится 

обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения и 

учителя, показателем достижения ими современного качества образования. Особую роль в 

проектировании и организации образовательной среды МАОУ СОШ № 84, оценке 

содержания и результатов образовательного процесса приобретает целостная система 

психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающегося с ОВЗ. 

Программа позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через 

психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимися с ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь 

родителям (законным представителям), учителям в вопросах обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию в МАОУ 

СОШ № 84  условий для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, 

родителей, педагогов. Программа может уточняться и корректироваться. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом) развитии обучающихся с НОДА и оказание помощи детям этой 

категории в освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– осуществлении индивидуальныо ориентированнй психолого-медико–педагогической 

помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении, обществе. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МАОУ 



СОШ № 84 являются: 

1. Соблюдение интересов ребенка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании 

согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи решения проблемы. 

5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. 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 в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

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 и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

2.4. Программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО МАОУ СОШ № 84. 

3.Организационный раздел 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

 

Примерный  план 5-9 класс 
 Учебные Классы /Количество часов в неделю 



Предметные 

области 

предметы 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 В
се

г

о
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 4 3 3 20,6 

Литература 2,8 2,8 2 2 3 12,6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 0,2 0,2    0,4 

Родная литература 

(русская) 0,2 0,2    0,4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

ОБЖ    1 1 2 

Физическая  

культура 
   3 3 6 

Физическая 

культура, ОБЖ 
3 3 3   9 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 6-дневной 

учебной неделе     4 4 

при 5-дневной 

учебной неделе 1 1 1 1  4 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность        1 1 

Черчение     1 1 

Профориентацио

нные курсы     1 1 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике     0,5 0,5 



Сервис и туризм     0,5 0,5 
Внеурочная 

деятельность 
 

2 2 2 2 2 10 
коррекционно-

развивающая 
работа: 

 

2 2 2 2 2 10 

 

Учебный план  

в условиях домашнего обучения с использованием  ДОТ для ученика  

6 б класса  
Предметные области Учебные 

предметы 

 

На дому 

 

с 

использован

ием ДОТ 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1,8  1,8 

 Литература  1  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,1  0,1 

 Родная литература (русская) 0,1   

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

0,5  0,5 

Обществознание 0,5  0,5 

География  0,5 0,5 

Математика и информатика Математика 2,5  2,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25  0,25 

Изобразительное искусство 0,25  0,25 

Технология Технология 0,25  0,25 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура, ОБЖ 0,25   

Итого                                                                                    7,5                    2                           9,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Кубановедение 

 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность По следам приключений 

вместе с английским 

 1 1 

Земля во Вселенной  1 1 

Занимательная этология  0,5 0,5 

коррекционно-развивающая 

работа: 

индивидуальные занятия с 

психологом по коррекции и 

развитию когнитивных 
функций 

2,5   

Итого        10 5 15 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 



ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП 

ООО для детей с НОДа и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП ООО  для детей с НОДА и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с НОДА, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает доступность, открытость и привлекательность 

образования для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МАОУ СОШ №84 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Материально-технические условия:  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика 

данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 

процесса образования и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АОП ООО. 

Предусматривается материально- техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) . 

Организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта. 

 

 


