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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Примерная адаптированная

основная

образовательная

программа

основного

общего

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –
Программа) разработана на основе положений ФГОС основного общего образования и
примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП
ООО).
На основе Программы образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность на уровне основного общего образования, самостоятельно разрабатывают и
утверждают адаптированную основную образовательную программу основного общего
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).
Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации
образовательного процесса обучающихся с НОДА.
В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного аппарата
встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим разнообразием и
могут быть выражены в разной степени. В зависимости от причины и времени действия
вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.


Заболевания нервной системы:
•

детский церебральный паралич;

•

миопатия,

•

прогрессирующие мышечные дистрофии;

•

спинальная мышечная атрофия;

•

нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торзионной
дистонии и других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и
наследственной природы;

•

тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного
полиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций;

•

полиневропатии и другие периферические поражения центральной
нервной системы.





Врожденная патология опорно-двигательного аппарата:
•

врожденный вывих бедра;

•

кривошея;

•

косолапость и другие деформации стоп;

•

аномалии развития позвоночника;

•

недоразвитие и дефекты конечностей и др.

Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата:
•

травмы спинного и головного мозга, конечностей;

•

полиартрит;

•

заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.;

•

системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).

При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не способен к самостоятельному
передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, ребенок не способен к
самообслуживанию.
При средней степени двигательных нарушений дети передвигаются неуверенно, при ходьбе
используют

вспомогательные

приспособления

(костыли,

трости

и

т.д.).

Навыки

самообслуживания сформированы недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций.
При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в
помещении, так и за его пределами, владеют навыками самообслуживания, у них достаточно
развита

манипулятивная

деятельность.

Однако

могут

наблюдаться

неправильные

патологические позы и положения, нарушения походки. Движения характеризуются плохой
скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная сила,
имеются недостатки мелкой моторики.
Программа включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, содержательный и
организационный).
Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, принципов и
подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, представленных
на уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а также системы их
оценки. Он адресован всем субъектам образовательного процесса: обучающимся и их
родителям,

педагогам,

административным

работникам

и

другим

специалистам

образовательной организации.
В содержательном разделе представлены программа развития универсальных учебных
действий,

примерные

программы

учебных

предметов,

воспитания

и

социализации

обучающихся и коррекционной работы.
Организационный раздел Программы содержит примерный календарный учебный график,
примерный план внеурочной деятельности, систему условий реализации Программы
(кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических
и информационно-методических).
При составлении ПАООП ООО для обучающихся с НОДА на этапе получения основного
общего образования необходимо исходить из результатов их обучения в начальной школе.
Если результаты образования соответствуют требованиям освоенного в начальной школе
варианта программы ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо продолжать обучение
по данному варианту. Если результаты не соответствуют установленным требованиям,
необходимо повторно пройти ПМПК для изменения варианта программы.
.ПАООП ООО НОДА могут реализовываться как в инклюзивных так и в специальных
образовательных организациях
Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА

Целями реализации АООП ООО НОДА являются:


Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностей, как академических, так и жизненных, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и особыми образовательными
потребностями обучающихся с НОДА.


Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,

с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:


Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в

том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности
обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, создание возможности
для их социализации.


Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения

каждого обучающегося с НОДА, а также программы коррекционной работы.


Взаимодействие

образовательной

организации

при

реализации

основной

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими,
образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающим помощь
обучающимся с НОДА.


Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе,
с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования.


Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных

возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы.


Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

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


Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и высокой

социальной активности для продолжения обучения в образовательных организациях
профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с
учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.

Принципы и подходы реализации АООП ООО НОДА
Принципы реализации АООП ООО НОДА


Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах. До

начала

реализации

Программы

необходимо

организовать

и

провести

комплексное

диагностическое обследование, позволяющее выявить характер и интенсивность трудностей,
сделать заключение об их возможных причинах. Реализация Программы требует от педагогов
постоянного

контроля

динамики

изменений

личности,

поведения

и

деятельности,

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя
вносить коррективы в Программу.


Деятельностный

принцип,

определяющий

тактику

проведения

работы

через

активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА.


Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей обучающегося с

НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений.


Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.



Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору

содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума
образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА).


Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к

интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний).


Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого

обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и
стартовых возможностей.
Подходы к реализации АООП ООО НОДА
1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:


воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога культур и
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;


учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных двигательными и
другими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных, коррекционных
целей и путей их достижения;

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, путей их
достижения при освоении образовательной программы;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система планируемых
результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их развития.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с НОДА,
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учѐтом двигательных возможностей обучающегося данной категории.
3. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, участие в
реализации Программы всех участников образовательного процесса.
4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей
освоения содержания Программы.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся вариант 1
Выбор варианта 1программы определяется особыми образовательными потребностями (ООП)
обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с проявлениями моторного
дефицита. Эти нарушения влияют на специфику построения учебного процесса, в том числе и
на особенности структурирования и содержания образования.
Рекомендовано обучение детей с двигательными нарушениями разной степени выраженности
(от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), имеющих нормальное
интеллектуальное развитие. У них могут выявляться недостатки устной речи: от легких до
выраженных нарушений звукопроизношения. У детей этой группы отсутствуют грубые
сопутствующие нарушения зрения и слуха.
Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе обучения в
основной школе могут проявляться в виде сниженной работоспособности, ее мерцательного
характера и астенических проявлений.
Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту.1.:


нормальное интеллектуальное развитие;



отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха);



сформированные базовые навыки самообслуживания;



способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой;



развитая речь (устная и/или письменная).

Особые образовательные потребности школьников, обучающихся

по варианту 1.,

определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логику построения
учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре и содержании образования.
Особые образовательные потребности обучающихся по варианту.1.:


использование специальных средств обучения (специализированных компьютерных и

ассистивных технологий при наличии нарушения манипулятивных функций, голосовых
синтезаторов речи при выраженных нарушениях устной речи);


максимальная индивидуализация процесса обучения;



реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда, помощь тьютора

или ассистента при необходимости;


реализация физического воспитания по программе «Адаптивная физкультура»;



обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной

среды в любой образовательной организации, где обучаются дети с НОДА;


создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированными рабочим

местом при необходимости.

Примерная

адаптированная

основная

образовательная

программа

основного

общего

образования обучающихся с НОДА содержательно совпадает с примерной основной
образовательной

программой

основного

общего

образования

(одобрена

решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015,
протокол №1/15). Реализуется в те же сроки, что и программа основного общего образования
для нормативных детей, в течение 5-ти лет. При этом Программа имеет ряд существенных
отличий, которые определяются особыми образовательными потребностями школьников с
НОДА, обучающимися по варианту 1.
Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по
следующим учебным дисциплинам:
−

по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия») предметной области

«Математика и информатика»;
−

по предмету «Русский язык» предметной области «Филология»;

−

по предмету «Литература» предметной области «Филология»;

−

по

предмету

«История»

предмету

«География»

предметной

области

«Общественно-научные

области

«Общественно-научные

предметы»;
−

по

предметной

предметы»;
−

по

предметам

«Биология»,

«Физика»,

«Химия»

предметной

области

«Естественно-научные предметы»;
−

по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»;

Адаптированные рабочие программы основного общего образования предметной области
«Искусство» по предмету «Изобразительное искусство» и предметной области «Технология»
рекомендуется разрабатывать с учетом рекомендаций для варианта 2.
Предусматривается замена дисциплины «Физическая культура» предметной области
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на специальную
дисциплину «Адаптивная физическая культура.
Цели и задачи реализации
Цели и задачи примерной адаптированной основной образовательной программы основного
общего

образования

обучающихся

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

представлены в разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Принципы и подходы
Принципы и подходы к формированию примерной адаптированной основной образовательной
программы

основного

общего

образования

обучающихся

с

нарушениями

двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».

опорно-

1.2 Планируемые результаты освоения АООП ООО
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам соответствуют
планируемым результатам ООП ООО, они включают в себя личностные, метапредметные и
предметные результаты. Ожидаемые результаты важны для решения двух задач. Они
необходимы для разработки программ по всем учебным предметам, коррекционных
программ, программы воспитания и социализации, для подбора и разработки учебнометодической литературы. Вторая задача планируемых результатов – они являются основой
для разработки системы оценки результатов. Планируемые результаты учитываются как в
процессе

промежуточной

аттестации

обучающихся

с

НОДА,

так

и

в

процессе

государственной итоговой аттестации выпускников.
Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для
нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными действиями:
регулятивными,

коммуникативными,

познавательными.

Система

учебных

действий

формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических
особенностей их развития.
Структура планируемых результатов
Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, предметные.
Каждая учебная программа включает данные группы результатов, которые должны
обеспечить развитие личности обучающихся с НОДА и их способностей, с учетом
индивидуальных особенностей развития данной категории детей. Все планируемые
результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
Оценка достижений личностных и метапредметных результатов, включающих универсальные
учебные действия, обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного,
речевого и психического развития обучающихся с НОДА.
В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные,
метапредметные и предметные результаты по всем предметным областям. В основе
достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА заложен уровневый подход:
определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших достижений. Это позволяет
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, определять их
динамическую картину развития, стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким
результатам освоения основной общей образовательной программы. Личностные результаты
достижений должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом
их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и

социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую связаны не только
с предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы.
При реализации программы вариант 1 обучающие с НОДА могут осваивать программу как на
базовом уровне, так и на повышенном уровне как по отдельным предметам, так и по всем
предметам. Это зависит от индивидуальных особенностей обучающихся, которые необходимо
учитывать в образовательном процессе. При реализации варианта программы вариант 2.
задача педагогов – обеспечить достижение планируемых результатов минимум на базовом
уровне всем обучающимся, а на повышенном уровне только тем, для кого это является
возможным.
Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение предметных
результатов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти государственную
итоговую аттестацию выпускников и получить документ об основном общем образовании
установленного образца. Распределение предметных результатов по годам обучения носит
примерный характер, особенно при реализации варианта 2. адаптированной программы.
По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия»,
«Биология» требования

распределены

по

годам

обучения

(предметные

результаты

сформулированы на конец каждого года обучения). Предлагаемая последовательность
требований к предметным результатам освоения учебного предмета определяется логикой
изучения предмета. Допускается иная логика его изучения, а также перенос материала из
одного года обучения в другой с учетом особенностей контингента обучающихся.
По

учебным

«Технология»,

предметам

«Информатика»,

«Адаптивная

«Изобразительное

физическая

культура»,

искусство»,
«Основы

«Музыка»,
безопасности

жизнедеятельности» требования распределены по дисциплинам, тематическим модулям без
привязки к годам обучения (предметные результаты сформулированы на этап освоения
каждого модуля). Выбор образовательными организациями тематических модулей по
предметам

«Адаптивная физическая культура»,

«Технология», области

«Искусство»

определяется условиями материально-технического обеспечения учебного процесса и
особенностями обучающихся с НОДА.
По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» требования представлены без
распределения по годам обучения или модулям (предметные результаты сформулированы на
уровень основного общего образования).

Личностные результаты
Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными
результатами, представленными в Примерной программе основного общего образования.

Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА,
необходимо их расширить жизненными компетенциями, которые без специального обучения
не формируются у данного контингента школьников. К жизненным компетенциям,
необходимых для повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие:


сформированность

реальных

представлений

о

собственных

возможностях

и

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания
специальных условий для пребывания в школе, сообщать о своих нуждах и правах в
образовательной организации;


сформированность социально-бытовых умений, необходимых в обычной жизни

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок
физкультуры и т. д.), на сколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития
обучающегося с НОДА;


сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в

ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно
обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность,
использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации.


сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение

правил

безопасности

жизнедеятельности,

уточнение,

расширение,

упорядочивание

представлений об окружающем природном и социальном мире и др.)


сформированность

дифференцированных

и

осмысленных

согласно

возрасту

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и
норм общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное
окружение, умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.).
Личностные результаты достижения должны максимально обеспечить социализацию
обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень
достижения личностных результатов напрямую связан не только с метапредметными и
предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы.
Метапредметные результаты
Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы. Необходимо достичь такого уровня их развития, чтобы
обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной и социальной
деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять разные виды деятельности и
организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для решения различных
учебных и жизненных задач.

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему
содержанию и структуре совпадают с теме же понятиями и действиями, которые описаны в
Примерной основной образовательной программе. Поэтому, планируя метапредметные
результаты, необходимо в первую очередь опираться на представленные ранее материалы.
Однако, говоря о формировании коммуникативных учебных действий у обучающихся с
НОДА необходимо учесть специфику речевого развития данной категории обучающихся. У
ряда школьников звукопроизносительная сторона речи может сильно страдать и быть мало
разборчивой, поэтому речь в данном случае как инструмент коммуникации будет практически
ими не использован. Как правило, такие обучающиеся для коммуникации с окружающим
миром используют альтернативную дополнительную коммуникацию в разных ее вариантах.
Необходимо помнить, что при формировании коммуникативных действий у обучающихся с
такими речевыми трудностями необходимо сначала сформировать умение выражать
различные виды просьб (просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об информации
и др.). Для выражения своего эмоционального отношения к тем или иным поступкам
окружающих людей обучающимся с НОДА необходимо овладеть командными символами.
Данные символы позволят регулировать свое поведение и поведение других в ситуациях
взаимодействия. Для школьников важно освоить сигнальные символы, обозначающие начало
и окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с
учетом соблюдения социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных умений
в ситуации отсутствия речи или ее малой разборчивости у обучающихся с НОДА возможно
дальнейшее развитие у них коммуникативных действий через использование дополнительной
альтернативной коммуникации на этапе основного общего образования согласно тем
требованиям,

которые

представлены

в

программе

для

нормативно

развивающихся

обучающихся.
При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий необходимо
учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с НОДА.
Согласованные

действия

педагогов

и

специалистов

психолого-педагогического

сопровождения позволят через содержание образования, образовательные и коррекционные
технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных
учебных действий.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (по тематическим модулям)
Результаты

освоения

программного

материала

каждым

обучающимся

оцениваются

индивидуально с учетом его физических особенностей и имеющихся двигательных
ограничений. Представленные ниже требования к результатам освоения программы по
дисциплине «Адаптивная физическая культура для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата» являются описанием возможных результатов, к которым следует

стремиться.
Теоретические знания должны иметь определѐнную целевую направленность: вырабатывать у
обучающихся

умение

использовать

полученные

знания

на

практике

в

условиях

тренировочных занятий и соревновательной деятельности (на уроках адаптивной физической
культуры).
Модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»
Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о:
- месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе;
- истории развития видов спорта;
- необходимых сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенических знания, умения и навыки;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК.
Модуль «Гимнастика с элементами акробатики»
Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений:


соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и акробатических

упражнений;


выполнять физическую страховку с преподавателем;



выполнять строевые действия в шеренге и колонне;



выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно в

зависимости от двигательных возможностей);


выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно в

зависимости от двигательных возможностей);


выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения с

учетом нарушения);


преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,

переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);


выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы (на

уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья.
Модуль «Легкая атлетика»
Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений:


соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений;



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

колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);


выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от

двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений);



выполнять метания малого мяча на дальность;



преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы

передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей).
Модуль «Подвижные и спортивные игры»
Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность умений:


соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми;



выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи,

ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;


выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные,

групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;


осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта.

Модуль «Лыжная подготовка»
Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатических условий
региона) должны отражать сформированность умений (дифференцированно в зависимости от
двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом):


соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта;



выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы;


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



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

состояния лыжной трассы.
Модуль «Плавание»
Предметные результаты изучения модуля (с учетом возможностей материально-технической
базы

образовательной

организации)

должны

отражать

сформированность

умений

(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с
ассистентом):


соблюдать правила безопасности в бассейне, при выполнении плавательных

упражнений;


выполнять прыжки в воду (дифференцированно в зависимости от двигательных

возможностей);


выполнять повороты кувырком, маятником (дифференцированно в зависимости

от двигательных возможностей);


нырять в длину и глубину;



выполнять технические элементы плавания способом кроль на груди в

согласовании с дыханием;


выполнять технические элементы плавания способом брасс в согласовании с

дыханием;


безопасно действовать в экстремальных ситуациях;



проплывать учебную дистанцию вольным стилем

Результаты коррекционной работы
 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и усвоение им
программы основного образования.
 Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого развития)
или уменьшение степени выраженности речевых нарушений.
 Овладение родным (русским) языком.
 Адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации.
 Динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА.
 Оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА.
 Нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков семейного
воспитания.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения НОДА ООО
Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ обучающимися с
НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в образовательной
организации с учетом их особых образовательных потребностей. Система их оценки
структурно соответствует системе оценки результатов, представленной в ПАООП ООО. Эта
система строится на основе системно-деятельностного, уровневого и комплексного подходов
с учетом возможностей и особенностей моторики, а также других сопутствующих нарушений
лиц данной категории.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач с учетом их особых образовательных потребностей.
Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися с
НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала
обучающимися с НОДА.
Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных

(регулятивных,

коммуникативных

и

познавательных

универсальных

учебных действий), использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как

основы для

оценки динамики индивидуальных

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с двигательными
нарушениями, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных
результатов в целях управления качеством образования; использования разнообразных
методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и
письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся данной категории.
Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
рекомендуется использовать:
−

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

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

тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на

протяжении всего периода обучения;
−

срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы учащихся с

нарушениями опорно-двигательного аппарата;
−

итоговые задания;

−

анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, позволяющие

оценивать продвижение детей в интеллектуальном, речевом и двигательном развитии и
выявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их поведения.
−

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также особенностями
психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА.
−

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с

НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень
двигательного развития, функциональных возможности рук, уровень владения устной
экспрессивной речью, уровень развития работоспособности (истощаемость центральной
нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует создать специальные условия
проведения оценки результатов освоения ПАООП ООО для обучающихся с НОДА, а именно:
−

специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями

ограничений здоровья обучающегося с НОДА;
−

сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями

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

использование ассистивных средств и технологий;

−

увеличение времени на выполнение заданий;



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

ребенка проявлений утомления, истощения и т. д.

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у обучающегося
объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения функциональных
возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Оценка

достижений

метапредметных

результатов

осуществляется

администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с НОДА. Основной процедурой итоговой
оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта с учетом двигательных, рече-двигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с
НОДА.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с
НОДА планируемых результатов по отдельным предметам.
При оценке ответа обучающихся с НОДА, педагог обязательно должен учитывать
особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать отметки
за медлительность, неточность движений и т. д.
При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности
обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за
недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности,
скандированность речи и т. д.
При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее:
- неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение
букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);
- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, неодинаковый
их наклон и т. д.;
- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине;
- смешение сходных по начертанию букв;
- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных
движений.
При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с фонетикофонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие ошибки
являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с неусвоением

орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения контрольного диктанта
рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер ошибок и наметить пути
их преодоления.
При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на
формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно,
последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и
грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты, по
содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся
данной категории.
При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным
материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями:


рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;



сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;



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

вопрос;


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

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи
обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных им
форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут
предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного
обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений
обучающихся с двигательными нарушениями.
Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА
пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить аттестат об основном
общем образовании.
Особенности оценки личностных результатов
Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу и внеурочную
деятельность. При оценки личностных результатов необходимо обратить внимание на
развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их
социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, не
всегда правильное семейное воспитание обучающихся данной категории оказывают
неблагоприятное воздействие на формирование их личности и тормозят возможности достичь
тех же личностных результатов, каких достигают их нормативные сверстники.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной
работы

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы:
- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации;
- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА;
- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА;
- нормализация родительско-детских отношений, таких, как коррекция недостатков семейного
воспитания.
Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы
следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос,
анкетирование.
Организация и содержание оценочных процедур
Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения основной
образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными
трудностями. Данные изменения включают:
−

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме (по

запросу семьи и/или желанию обучающегося с двигательными нарушениями);
−

изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных

испытаний

(оценочных,

контрольных

работ),

в

зависимости

от

индивидуальных

психофизических особенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА (по
запросу семьи и/или желанию ребенка), включая увеличение времени, предоставление
возможности ребенку для отдыха и другие необходимые мероприятия;
−

адаптацию

предлагаемого

обучающемуся

тестового

(контрольно-оценочного)

материала;
−

специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной

патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности),
дозируемую

исходя

из

индивидуальных

особенностей

здоровья

обучающегося

с

двигательными нарушениями и имеющихся ограничений, направленную на создание и
поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных
мероприятий.
По окончании основного общего образования обучающиеся с НОДА имеют право на выбор
сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ упрощенная форма) или в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
с

использованием

контрольных

измерительных

материалов,

представляющих

собой

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов
с использованием тем, билетов и т. д.
Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своѐм желании воспользоваться льготами,
предусмотренными для данной категории участников. Желание воспользоваться льготами
участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На
основании диагноза выпускнику с НОДА предоставляется право выбрать место проведения
экзамена (в образовательной организации, дома, в больнице). Обучающийся с НОДА может
выбрать также срок и перечень предметов для проведения экзамена, о чем он должен указать в
заявлении. Заявления о предоставлении льгот принимаются от участников с НОДА на все
экзамены. Выпускник с НОДА по окончании основного общего образования имеет право
сдавать не 4, а только 2 обязательных предмета (русский язык и математику). Либо он сдаѐт
все предметы на общих основаниях совместно с другими экзаменуемыми и без права на
дополнительные льготы.
Обучающимся с НОДА при сдачи ОГЭ создаются следующие специальные условия,
учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и имеющиеся
ограничения у лиц данной категории:
−

возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории,

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений);
−

аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только

участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он будет
сдавать в одиночку);
−

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

−

увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа,

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут;
−

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

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей и имеющихся
у них ограничений, помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и т.
д.;
−

возможность использования необходимых им технических средств с учетом их

индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений;
−

оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как

коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение при необходимости
ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых кроме двигательных
нарушений отмечаются нарушения слуха);

−

оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной экзаменационной

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

помощью

компьютера;

принадлежностей

для

обеспечение

оформления

достаточным

ответов

количеством

рельефно-точечным

специальных

шрифтом

Брайля,

компьютером (для обучающихся, у которых кроме двигательных нарушений отмечаются
нарушения зрения);
−

выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию

обучающихся с НОДА;
−

организация

питания

и

перерывов

для

проведения

необходимых

медико-

профилактических процедур;
Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в
пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. Основанием для
организации экзамена на дому являются заключение медицинской организации и
рекомендации ПМПК.
Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, если были
замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА плохое самочувствие
(обострение заболевания, волнение, повышенная утомляемость и т. д.), необходимо
прекратить работу и объявить об этом организатору. Медицинский работник составляет акт о
прекращении аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа не проверяется
комиссией, экзамен пересдается в резервный день.
При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов обучающийся с
НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении неудовлетворительной
отметки предмет можно пересдать в резервный день.
В случае, если особенности психофизического развития и имеющиеся ограничения у
обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) не позволяют им
выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке итогового
собеседования провести оценивание итогового собеседования в соответствии с критериями
оценивания итогового собеседования, орган исполнительной власти определяет минимальное
количество баллов за выполнение всей работы, необходимого для получения «зачета» для
данной категории участников. Основанием для изменения минимального количества баллов за
выполнение всей работы для данной категории участников итогового собеседования являются
соответствующие рекомендации ПМПК.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Общие положения

Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС и раскрывает
специфику формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА,
планируемые результаты их развития, специфику учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также развитие ИКТ-компетенций у данной категории школьников.
Программа универсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по своему
содержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение тех же задач.
Она включает в себя так же учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
осуществляемых в процессе урочной и внеурочной деятельности по направлениям:
исследовательское,

инженерное,

прикладное,

информационное,

социальное,

игровое,

творческое направление проектов.
В рабочую группу по разработке программы УУД кроме учителей-предметников и
методистов обязательно необходимо включать специалистов из команды психологопедагогического сопровождения: психолога, логопеда. Данные специалисты помогут
педагогам более точно определить метапредметные результаты с учетом специфики развития
обучающихся с НОДА. Должна четко прослеживаться связь универсальных учебных действий
с

содержанием

отдельных

учебных

предметов,

коррекционно-развивающей

работы,

внеурочной и внешкольной деятельности.
В задачу рабочей группы при разработке программы УУД обязательно входит необходимость
учесть индивидуальные особенности обучающихся с НОДА, их особые образовательные
потребности на данной этапе образования, включенные в индивидуальный образовательный
маршрут обучающихся. При этом обращается внимание специалистов на обучающихся с
НОДА, которые демонстрируют выдающиеся способности в тех или иных предметных
областях или в других видах деятельности и способствуют достижению высоких результатов
в развитии универсальных учебных действий. Для более точного планирования учитываются
результаты развития УУД обучающихся с НОДА на предыдущем уровне, особенно в
ситуации, когда происходила смена варианта адаптированной программы при переходе на
основной этап обучения.
Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках по всем
предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в коррекционно-развивающей работе, в
сфере дополнительного образования, которое может

осуществляться как

в самой

образовательной организации, так и вне ее.
Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут быть уроки с
обучающимися одного и разного возраста, различные проекты, практические занятия,
практикумы, семинары, конференции, различные мероприятия и др., с постепенным
расширением возможностей обучающихся с НОДА осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы. При реализации данных форм деятельности необходимо помнить о
их доступности для обучающихся с НОДА с точки зрения их образовательных потребностей и
двигательных возможностях. Чем более разнообразными и доступными будут форматы

проведения различных занятий и мероприятий, тем более самостоятельными и свободными в
выборе станут обучающиеся с НОДА.
УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, опирающаяся на
общую логику возрастного и специфического развития, связанного с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД будут
сформированы на основных и дополнительных предметах, в процессе внеурочной
деятельности, коррекционно-развивающих занятиях, в системе дополнительного образования.
У обучающихся с НОДА на этапе основного общего образования развитие УУД
осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития
познавательной сферы.
На этапе основного общего образования у подростков с НОДА коммуникативные учебные
действия становятся приоритетными. Это связано с ведущей линией развития на данном
возрастном этапе. Подростки с НОДА достаточно часто имеют нарушения звукопроизносительной стороны речи разной степени выраженности, что крайне негативно
сказывается на развитии коммуникации. Поэтому необходимо при планировании результатов
развития коммуникативных учебных действий учитывать данную специфику. Показатели
представлены в соответствующем разделе данной программы.
Развитию регулятивных УУД способствует такие учебные задания, как: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы. Предполагается, что к концу
основного

этапа

образования

обучающиеся

с

НОДА

будут

их

выполнять

либо

самостоятельно, либо при минимальном пошаговом контроле со стороны учителя. При этом
важно учитывать, что особенностью обучающихся с НОДА является неравномерный,
дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций; выраженность
астенических

проявлений

(повышенная

утомляемость,

истощаемость

всех

нервно-

психических процессов); сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, что
приводит к снижению самостоятельности в организации проектной деятельности в сравнении
со здоровыми сверстниками, поэтому контроль со стороны учителя должен снижаться
постепенно и носить больше организационный характер, когда обучающемуся с НОДА
задаются временные рамки, контрольные точки и используется система периодических
напоминаний в разных форматах. В ряде случаев может потребоваться помощь психолога и
использование психотерапевтических технологий в процессе развития регулирующих
функций нервной системы, при необходимости, по решению психолого-педагогического
консилиума образовательной организации, может быть рекомендовано обращение за
консультацией врачу-психиатру или невропатологу.
С

парциальной

дефицитарностью

высших

психических

связано

формирование

познавательных учебных действий. Особые образовательные потребности обучающихся с

НОДА определяют специфику развития данного вида учебных действий. При постановке
задач, формирующих познавательные УУД, необходимо включать в учебный процесс
упрощенные

учебно-познавательные

задачи,

имеющих

практико-ориентированную

направленность и решаемых в различных предметных областях; специально организованно
обучать «переносу» сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации;
предусматривать использование алгоритмов выполнения различных видов заданий с
конкретизацией действий при самостоятельной работе. Учет данных приемов педагогической
работы совместно с выстроенной системой познавательных задач на всех уроках и во всех
видах деятельности позволит развить у обучающихся с НОДА познавательные учебные
действия.
Для оценивания УУД у обучающихся с НОДА рекомендуется использовать технологии
«формирующего оценивания», в том числе бинарной и критериальной оценки.
2.2
Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА
Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА по содержанию соответствует
Примерной программе ООО с учетом образовательных потребностей лиц данной категории.
2.3
Программа коррекционной работы
Коррекционные занятия организуются по двум направлениям:
1. Логопедические занятия.
2. Занятия с психологом.
1. Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, что у
существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения,
обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным
затруднениям и мешает освоению ПАООП. У небольшой части обучающихся с НОДА может
отмечаться распад речи (афазия), как следствие травмы головного мозга или текущего
неврологического заболевания. Логопедические занятия организовываются в соответствии с
рекомендацией ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной
коррекционной работы (логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого
нарушения. Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально для
каждого обучающегося.
2. Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом обусловлена тем,
что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто возникают негативные
переживания,

связанные

с

осознанием

имеющегося

нарушения

и

ограничением

жизнедеятельности. Эти переживания приводят к реакциям пассивного и активного протеста,
невротическим реакциям, декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся
формируется

неадекватная

самооценка,

что

становится

источником

нереальных

профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании личности

обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с психологом. Занятия с
психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. Содержание и срок
реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с психологом зависят от
особенностей и тяжести проявлений личностной декомпенсации. Требования к результатам
освоения Программы определяются индивидуально для каждого обучающегося.
Программа логопедической работы с обучающимися с НОДА (вариант 1.)
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 (общее

недоразвитие речи III уровня речевого развития), имеют место недостатки
связной речи.


Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они

испытывают трудности в овладении навыками чтения и письма.
У детей с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигательных,
психических и речевых нарушений.
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 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 актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию ребѐнка.
2. Коррекция нарушений речи.
 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее нарушений.
Развитие связной речи.
 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить
обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими.

 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.
 Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие умения
дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
3. Коррекция нарушений чтения и письма.
 Развитие способности к осмысленному чтению и письму.
 Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать прочитанное.
 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.
В

содержание

профессиональной

деятельности

логопеда

входит

диагностическая,

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская
работа.
1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное
изучение ребенка с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития.
Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития
ребенка 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
ребенку предусматривается промежуточное логопедическое обследование, позволяющее
скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционнологопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах
речевого развития ребенка (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 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 ребенка 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 детей с НОДА.
Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического режима
во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следит за осанкой
ребенка,

правильным

положением

конечностей.

При

возникновении

нежелательных

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем пассивноактивных 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 формированию звукопроизношения
и коррекции нарушений произносительной стороны речи у детей с церебральным параличом.
При

развитии

произносительной

стороны

речи

используются

дифференцированный

логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная и активная
артикуляционная
проведении

гимнастика,

дыхательной

дыхательная

гимнастики

гимнастика,

голосовые

предусматривается

упражнения.

включение

При

упражнений,

построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков.
Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и
речевых возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на формирование у детей
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.
На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет следующую
документацию:
 журнал регистрации обследованных детей;
 речевая карта на каждого ребенка с НОДА, имеющего речевые нарушения;
 перспективный план работы с ребенком (на месяц, четверть, год);
 индивидуальные тетради на каждого ребенка;
 дневник наблюдений за речевой динамикой детей;

 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий;
 план консультативно-методической работы с учителями;
 план работы с родителями;
 годовой отчет о результатах работы.
Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и
применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей
детей, 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

детей,

формирования

психолого-педагогической

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

нарушений

речевой

системы,

подбора

простейших

приемов

логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей;


консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по

вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды,
возникающим проблемам, связанным обучением ребенка с НОДА в процессе
реализации инклюзивной практики.
Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные формы
образовательного процесса.
Планируемые результаты реализации программы логопедической работы:
 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и усвоение им
программы основного образования.
 Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого развития)
или уменьшение степени выраженности речевых нарушений.
 Овладение родным (русским) языком.
Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедической работы
должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей обучающихся.
Программа коррекционной работы психолога вариант 1
Пояснительная записка
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5–7% детей и могут
носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с
такой патологией отличаются значительным разнообразием и могут иметь разную степень
выраженности.

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности (тяжелые,
средней тяжести, легкие).
Группа обучающихся по варианту 1. – это дети с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с
применением ортопедических средств, имеющие 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, что требует организации
психологической помощи значительной части обучающихся данной категории. У части детей
этой группы могут выявляться негрубые речедвигательные нарушения, снижающие качество
произношения. На этом возрастном этапе недостатки произносительной стороны речи обычно
не препятствуют освоению образовательной программы, но в некоторых случаях по решению
ПМПК детям могут быть рекомендованы занятия с логопедом, особенно в случаях
прогрессирования основного заболевания.
В основной школе продолжают обучение дети с НОДА, успешно завершившие начальное
образование по ПАООП (вариант 1., 2.).
Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется:
- недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире;
- нарушением

умственной работоспособности, истощаемостью психических

процессов;
- недостаточным уровнем развития внимания;
- снижением

объема

запоминания

и

воспроизведения,

кратковременным

характером памяти.
Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются низкой
мотивацией

достижений,

коммуникативными

нарушениями,

неадекватно

заниженной

самооценкой, иждивенческими установками, повышенной эмоциональной привязанностью к
родителям.
Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания приводят к
формированию ряда особенностей затрудняющих обучение и социальную адаптацию. Такие
дети не умеют преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным требованиям
и правилам. Затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение.
У многих детей 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 детей, 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 нормализации внутрисемейных отношений и
коррекции 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.
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.
Содержание коррекционной работы психолога
1. Диагностическая деятельность психолога.
В задачи психолого-педагогического исследования детей 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 ребенка.
После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются особенности
познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок 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
образования. Однако у некоторых их них могут выявляться нарушения высших психических
функций, затрудняющих овладением учебным материалом и требующих коррекционного
воздействия. Для обучающихся по варианту 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 счѐт 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 невропатизации, 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 счѐт часов внеурочной деятельности.
4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА.
Основные направления в работе психолога с семьей ребенка с НОДА представляются
следующими:
* гармонизация семейных взаимоотношений;
* установление правильных детско-родительских отношений;

* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей 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 ребенком, психо-диагноститческих исследований. Соответственно, и
сама

работа

может

строиться

в

моделях

психологического

консультирования,

психологической коррекции и психотерапии (хотя надо заметить, что такое разделение весьма
относительно).
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.
Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские сочинения все это и многое другое может быть использовано 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 детей 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 в основной школе. 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 включѐн 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 по 35 мин.
Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно включить эту
деятельность психолога в программу коррекционной работы в последние годы обучения в
основной школе 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.
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.
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 детей.

•

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 школы).
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы:
- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации;
- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с НОДА;
- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА;
- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков семейного
воспитания.
Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-психологические
исследования, тестирования, опросы, анкетирования.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Адаптированная основная
образовательная программа основного общего образования может включать как один, так и
несколько учебных планов.
Данный учебный план адресован обучающимся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, обучающимся по ПАООП ООО (вариант .1.)
Учебный план образовательного учреждения должен предусматривать возможность введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся могут

разрабатываться с

участием самих

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения
образовательной программы обучающимися с НОДА, в том числе и путем проведения
грамотной коррекционной работы, при формировании раздела «Внеурочная деятельность» в

части «Другие направления внеурочной деятельности» курсы собственно внеурочной
деятельности, реализующие традиции Российского образования, если они не интегрированы в
содержание других предметов, курс, направленный на профориентацию обучающихся с
НОДА,

целесообразно

проводить

коррекционно-развивающие

занятия,

позволяющие

максимально обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с НОДА нарушений в
психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс.
Исходя из этого: 1) направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могут
определяться психолого-педагогическим консилиумом образовательной организацией, исходя
из психофизических особенностей обучающихся; 2) направления внеурочной деятельности
могут

быть

представлены

коррекционно-развивающими

занятиями,

позволяющими

максимально обеспечить коррекцию имеющихся проблем в психофизическом развитии и
индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию

интересов

и

потребностей

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может
предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования):
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.
Примерный

недельный

учебный

план

основного

общего

образования

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии с
ФГОС ООО и с учетом проекта примерной АООП ООО

Учебный план для ОУ
Основное общее образование

Итого

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Математика (алгебра)
Математика
(геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство:
музыка
ИЗО
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Факультативы
При 5-дневной учебной
неделе
При 6-дневной учебной
неделе

5
3
3
5

3

5
2
3
5

1
3

4
2
3

1
3

3
2

1

1

1

1

1

2

2

7

2

2
2
2

3
2
2

7
4
8
7

1

1
1
2

1
1
2

2

1

1
1
1
2

2

1
1

2

1

1
3
1

1

Всего

Деление на группы

3
2

1
2
1

1

1

3

23
13
30
10
10
6

2
1

2

1
2
1

3
3
3

3

3
2
1

Часть, формируемая
участниками обр.
отношений

Деление на группы

Обязательная часть
3
2
3

Обязательная часть

9кл

8кл

Часть, формируемая
участниками обр.
отношений

Деление на группы

Обязательная часть

Обязательная часть

Часть, формируемая
участниками обр.
отношений
1
1

Часть, формируемая
участниками обр.
отношений

Количество часов в неделю
7кл

6 кл
Деление на группы

Обязательная часть

Часть, формируемая
участниками обр.
отношений

5абвг

Деление на группы

Учебные предметы

1

14
1

1
1
3

2
25
28

5

1
3

2
26
29

5

1
3

2
28
31

6

1
2
1

2
29

5

2
2

3
32

32
36

6
11
6

4

15
178
3
120
36

29

31

32

36

156

Всего

28

Примерный календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются различные
подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
3.2 План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности может включать в себя:


план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;


план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы);


план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документации, организационные

собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);


план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,

работа тьюторов, педагогов-психологов, логопедов);



план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы и за ее пределами (безопасности

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);


план воспитательных мероприятий.

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 6 лет обучения на этапе
основной школы не более 2100 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. При этом до 5 часов в неделю отводится на
коррекционно-развивающую работу, которая может осуществляться как индивидуально, так и по подгруппам. Решение о форме проведения
коррекционно-развивающих занятий и распределение часов между разными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с психологом, занятия с
логопедом) принимается психолого-педагогическим консилиум образовательной организации. В ситуации, когда обучающийся с НОДА не нуждается в
коррекционно-развивающих занятиях или ему необходимо менее 5 часов в неделю, тогда часы, отведенные на коррекционно-развивающую работу
переходят на внеурочную деятельность. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных
детских центров, в походах, поездках и т. д.).
Возможный расход времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности, а так же модели примерного плана внеурочной деятельности
представлены в Примерной основной образовательной программе.
Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано с реализацией программы воспитания.
3.3 Система условий реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Нормативные условия

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного
уровней.
Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную
работу проводит педагог-психолог совместно с педагогами).
Разработаны и реализуются рабочие программы при получении основного общего образования по учебным предметам, курсам внеурочной
деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО учителей на заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП ООО, работа по самообразованию педагогов
планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса.
Проводятся школьные семинары, конкурсы для учителей, в рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с
использованием личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический кабинет с рабочими программами на уровень обучения и
календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Реализуется модель организации внеурочной деятельности, которая наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать
участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- дефектолог и др), происходит оптимизация
внутренних ресурсов школы.
Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУ «СОШ №
108» г. Перми

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью.
Учителя школы, специалисты имеют высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку. Уровень

квалификации педагогических работников, реализующих АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне основного общего образования в
рамках школьного ППк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, социальный педагог.
Организовано взаимодействие со специалистами ППК.
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, а также
педагогами, прошедшими курсовую или другие виды подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения основной
образовательной программы основного общего образования и специальных образовательных программ, коррекции недостатков психического
развития в штатном расписании введены ставки
педагог.

педагогических

работников: учитель-логопед,

педагог-психолог,

Коррекция недостатков физического развития осуществляется учителем физической культуры

учреждений. Помощь в коррекционной деятельности

оказывают

медицинские

работники.

и

Уровень

дефектолог,

специалистами оздоровительных
квалификации

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по должности.
Состав и квалификация педагогических кадров МАОУ «СОШ № 108» г.Перми:
№/п

Специалисты

Функции

Количество специалистов

1

Учителя-предметники

Отвечают

за

обучение

и

условий

для

успешного

в

рамках

воспитание, 23
организацию

продвижения
ребенка

образовательного
процесса
2

Психологи,

учитель

— Помощь педагогу в выявлении 3

социальный
работников

логопед

условий,

необходимых

для

развития ребенка в соответствии
с

его

возрастными

и

индивидуальными
особенностями
3

Административный

Обеспечивает для специалистов 4

персонал

ОУ

условия для эффективной

работы, осуществляет контроль
и

текущую

организационную

работу
4

Социальный педагог

Обеспечивает

условия, 1

снижающие
негативное влияние среды на
ребенка
5

Педагог-организатор

Отвечает

за

организацию 1

внеучебных
видов деятельности школьников
во внеурочное время
6

Библиотекарь

Обеспечивает

1

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
7

Медицинский персонал

Обеспечивает

первую 2

медицинскую помощь
и диагностику
здоровья учащихся,
и выработку рекомендаций по
сохранению и
укреплению

здоровья,

организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
8

Педагог

дополнительного Обеспечивает

образования

реализацию 1

вариативной
части ООП ООО

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Специфика кадров школы определяется квалифицированными специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы систематически проходят курсовую подготовку по
направлению

инклюзивного

образования,

осуществления

образовательного процесса

с

учащимися

с ОВЗ, владеют

современными

образовательными технологиями. Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации основного общего
образования, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даѐт

возможность

сохранить и

укрепить физическое и

психическое здоровье

обучающихся, обеспечивает их гармоничное развитие.
Педагогический коллектив школы составляют квалифицированные, опытные, со сложившейся системой работы сотрудники.
Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется по следующему алгоритму:
•

изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий;

•

курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий;

•

создание проблемных и творческих групп учителей по изучению

теоретических основ педагогических технологий, практической реализации в образовательном процессе;
•

освоение методик, технологий через дистанционные курсы;

•

обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые уроки, семинары разных уровней;

•

распространение опыта (создание новых групп по изучению,

внедрению современных педагогических технологий, выделение учителей, освоивших педагогические технологии на высоком уровне, для проведения
работы по определенному алгоритму с педагогами школы).
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООП
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных
особенностей обучающегося; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия указанной категории обучающихся, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего
образования.

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном

задании

учредителя

по

оказанию

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы для обучающихся с НОДА должны:
•

Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;

•

Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса

вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
•

Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а

также механизм их формирования.

Структура расходов на образование включает:
1.Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной программы
2.Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации (при необходимости на основании решения ПМПК, ИПР, решения
школьного консилиума)
3.Консультирование (в том числе психологическое, логопедическое. дефектологическое) родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.
4.Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Задание

учредителя

обеспечивает

соответствие

показателей

объѐмов

и

качества предоставляемых образовательной организацией услуг

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания
финансирования,

размер

учредителя

по

которого сохраняется

реализации
вне

АООП

зависимости

ООО
от

осуществляется

варианта

стандарта,

на

основе

степени

нормативного
интеграции

подушевого

обучающегося

в

общеобразовательную среду.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации АООП в
организациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных
организаций, расположенных в городской и сельской местности.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
•оплату труда

работников образовательных организаций (включая оплату дополнительных коррекционно-развивающих занятий с педагогом,

педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом) с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение

учебно-наглядных

пособий,

технических

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров (в том числе и на занятия коррекционно-развивающие), оплату услуг связи в
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного

процесса

(обучение,

повышение

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

Материально-технические условия
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
адаптированной основной

образовательной

задачами

по

обеспечению реализации

программы основного общего образования НОДА образовательного учреждения и

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
- Кирпичное здание, год постройки 1961 г.
- Перекрытия – сборные железобетонные плиты - 3 этажа
- Площадь здания 4030,6 кв.м.
- Строительный объем-17922м3
- Наличие 2 подвалов, цокольных этажей нет
- Инженерное оборудование-бойлер
- Источник теплоснабжения: ТЭЦ 9
- Источник газоснабжения: нет
- Источник энергоснабжения: центральное
- Источник горячего водоснабжения: центральное
- Системы АПЗ и дымоудаления: нет
- Вентиляция приточно-вытяжная и принудительная (актовый зал и помещение столовой)
Техническое состояние здания оценивается как ограничено работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания допускается при условии контроля
за поведением трещин на стенах здания . Установлены маячки, состояние трещин фиксируется в журнале наблюдений.
Система инженерного оборудования (канализация, водоснабжение, центральное отопление) в исправном состоянии. Система естественной
вытяжной вентиляции находится в исправном состоянии (на основании Протокола испытаний вентиляционных систем
Территория здания огорожена двухметровым забором.
Площадь участка-14589м2. Участок озеленен, присутствуют элементы ландшафтного дизайна. Деревья на участке окрашены меловой побелкой с

целью защиты от болезнетворных организмов и вредителей. Каменные бордюры, ограждающие газоны, выкрашены в белый цвет, что придает
участку красивый вид. Участок разбит на физкультурно-спортивную зону - 1322м2 и хозяйственные постройки.
Соответствие материально-технической базы действующим нормам и правилам, требованиям стандартов
№

Наименование кабинетов,

Нео

Фактически

лабораторных,

учебных

бхо

имеется

классов, иных помещений

дим

для учебной деятельности

ое

1
2
3

Учебные кабинеты
Кабинет музыки
Кабинет информатики

кол
21
иче 21
1
1
ство
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11

Кабинет физики
Кабинет технологии
Кабинет кулинарии
Кабинет химии
Кабинет биологии
Медиацентр
Кабинет психолога
Кабинет логопеда

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Наличие условий для организации питания, медицинского обслуживания
Организовано горячее питание. Пищеблок работает в форме, соответствующей СанПин: на сырье.. Пищеблок обеспечен исправным техническим
оборудованием Санитарное состояние п ищеблока соответствует нормам СанПин. Деятельность столовой и работников регулируют инструкции и
другая документация.
Медицинское обслуживание осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

пермского

края

«Городская

детская

клиническая поликлиника №5 Лицензия на медицинскую деятельность: бессрочная. Осуществляет медицинскую деятельность врач и фельдшер,
согласно договору обслуживания МАОУ «СОШ №108». Кабинет врача, процедурный кабинет укомплектован медикаментами и специальным

оборудованием. Прохождение медицинского осмотра персоналом школы осуществляется ежегодно.
Обеспечение пожарной безопасности, охранной безопасности
Осуществляется обслуживание автоматической пожарной сигнализации .
С целью обработки данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров в здании школы введен в эксплуатацию программноаппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-Мониторинг».
Пути эвакуации оборудованы в соответствии с противопожарными нормами. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака. Проверка
состояния

обработки

хозяйственных

построек.

Огнезащитная

обработка

металлических

конструкций.

Проверка

дверей проводится ежеквартально. Проверка внутреннего противопожарного водопровода проводится 2 раза в год.

противопожарных
Проведены замеры

сопротивления изоляции электрооборудования в помещениях школы и столовой. В классах и в коридорах присутствуют огнетушители, которые
проходят проверку 1 раз в год.
Система видеонаблюдения представлена наличием камер, которые освещают главный вход,

эвакуационные выходы, футбольное поле,

в

помещениях гардеробов, на 1,2,3 этажах.
Административно-технический
журнале

инструктажей.

и педагогический персонал проходят ежегодные противопожарные инструктажи, которые фиксируются в

Целевые инструктажи проводятся перед массовыми мероприятиями: праздники, субботники. Противопожарные

эвакуационные тренировки

для

учеников

и

педагогического

персонала проходят

с

фиксацией

в

специальном

журнале.

Учителя

организуют ежеквартальные дополнительные обучающие мероприятия для детей в разных вариациях.
Осуществляется охрана организации в дневное время суток. В ночное время суток здание школы сдается на пульт частной охраны.

В

помещении сотрудника охраны установлена кнопка экстренного вызова (КЭВ). Прямая связь с органами МВД России отсутствует. Также имеется
телефонный аппарат с номерами телефонов экстренных служб. Сотрудник охраны проходит ежеквартальный инструктаж по вопросам
противопожарной защиты учреждения, по пользованию системой пожарной сигнализации, по пропускному режиму, по пресечению преступлений
или административных правонарушений на объекте, при обнаружении подозрительного предмета, при угрозе террористического акта или
возникновении внештатных ситуаций. Разработан паспорт безопасности места массового пребывания людей МАОУ «СОШ № 108»
Для обучающихся с НОДА создаются комфортные условия прибытия в образовательное учреждение, нахождение и перемещение по зданию школы.

В образовательном учреждении оборудован пандус, имеется кнопка вызова помощи, расширенные проемы в кабинеты и другие места общего
пользования, наличие перил для колясочников и наличие санузела, оборудованный для колясочников.
Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами
образовательной организации.
Сроки освоения АООП ООО обучающимися с НОДА составляют 5 лет
Устанавливается

следующая

продолжительность

учебного

года:

5 – 9 классы – 34 учебных недели, 6 дневная рабочая неделя
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий /
уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.
Продолжительность учебных занятий 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены - 20
минут. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
В Школе создаются благоприятные социально-педагогических условия для обучающихся сзадержкой психического развития:
• обучение в первую смену;
• организованное питание,
•обеспечение учебниками;
• соблюдение режимных моментов .

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы
широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Особенности организации образовательной деятельности в классах АООП ООО размещаются на сайте школы; рассматриваются в ежегодном
публичном отчѐте школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года родительских собраниях. Школа знакомит родителей
(законных представителей) обучающихся (участников образовательных отношений):
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, установленными законодательством Российской Федерации и
Уставом школы.
Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам
Реализация АООП ООО обучающихся с НОДА предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С
учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА применяются специальные приложения и дидактические материалы, и пр. на
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП
ООО.
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета логопеда, психолога, дефектолога и зала для
проведений занятий по ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинетов логопеда, дефектолога включает: печатные пособия; мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф
для пособий), классная доска, зеркало, стенные часы, мыло, полотенце; специальное оборудование; игры и игрушки, технические средства обучения.
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал; мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для

пособий и техники; рабочие места для детей; технические средства обучения; игрушки и игры, набор материалов для творчества.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными
представителями) обучающихся
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это
обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с НОДА. Все вовлечѐнные в процесс
образования взрослые имеют доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных
материалов для процесса обучения обучающегося с ОВЗ. Предусматривается процесс координации и взаимодействия специалистов разного профиля,
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА включает наличие информационнобиблиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта,
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, достижением планируемых результатов,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
В МАОУ «СОШ №108» предусматривается для всех специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты. Также предусматривается организация регулярного
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

