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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее АООП ООО) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА)(вариант 6.1.) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Сарсинская СОШ» – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с напушениями опорно-двигательного аппарата разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ), 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 

«СарсинскаяСОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела управления 

образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. 

№_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области 

(внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.). 

Цель реализации АООП обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

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

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 
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установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение  

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах1. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны  

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

Содержание АООП ООО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимся качественного образования 

соответствии с государственными стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно - активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

социального заказа: 

- организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных 

условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- сохранение здоровья. 

При разработке АОП ООО учтено ресурсное обеспечение образовательного 

учреждения, образовательные потребности и запросы участников образовательных 

отношений. АООП ООО содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30 %), представленные во всех разделах. 

АООП для обучающихся детей - инвалидов дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

АООП ООО адресована обучающимся с нарушениями ОДА, достигшим к моменту 

перехода в основную школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

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

Он полностью включен в общий образовательный поток и по окончании школы 

получает такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

основную образовательную программу, требования к которой установлены действующим 

ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. 

 

1Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. 

АООП ООО, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

поддерживается  Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении ООП ООО. Таким образом, 

программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к 

структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня 

образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к 

каждой категории детей в данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию АООП 

В основу разработки АООП для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

требованиями к: 

 структуре образовательной программы;

 условиям реализации образовательной программы;

 результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

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

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
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В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;

 принцип преемственности;

 принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;

 принцип сотрудничества с семьей.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации  
 

2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка 

её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; специальное обучение «переносу» сформированных знаний 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

– коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды.

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 
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приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

АООП ООО для детей с НОДА может быть реализована в разных формах, но в 

соответствии с решением врачебной комиссии и на основании заявления законных 

представителей обучающегося. 

Педагоги, организующие образовательную и коррекционно-развивающую 

деятельность освоили специальные методики, обеспечивающие максимальный эффект в 

достижении результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП ООО соответствуют ФГОС. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.).

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде.

 Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения.

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 
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повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении.

 Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений.

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи.

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.

 Умение получить эмоциональную поддержку   от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
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Умение получать и уточнять информацию от собеседника.

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.

 Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом.

 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.

 Автоматизация поставленных звуков.

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 Умение чтения разных слогов.

 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.

 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей 

в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.

 Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.

 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико- 

Социальной Экспертизы. 

Планируемые результаты освоения программ, курсов конкретизируются по каждому 

учебному предмету, курсу (применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями) в рабочих 

программах. Приложение 1. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА в 

соответствии с требованями ООП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО МКОУ «Сарсинская 

СОШ». 

Способность учащегося с ОВЗ самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения обучающимися, предметными знаниями, умениями и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Содержание программы развития универсальных действий для обучающегося с 

НОДА соответствует содержанию программы развития универсальных действий ООП 

ООО МКОУ «Сарсинская СОШ». Наряду с реализацией деятельностного подхода, 

который лежит в основе программы формирования УУД, с целью организации для 

обучающейся специальных «обходных» путей обучения, упрощения системы учебно- 

познавательных задач учителями используются элементы личностно-ориентированной 

технологии, ИКТ-технологии, технологии обучения на основе конспектов опорных 

сигналов В. Ф. Шаталова.Структура АООП предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

Учащийся с НОДА обучаются по индивидуальному учебному плану, по 

программам, которые полностью соответствуют обязательному минимуму содержания 

основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и реализуют в полном 

объеме программы соответствующих предметов. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Содержание программ конкретизируется по каждому курсу (допустимо 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями) в рабочих программах. 

Приложение 1. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна 

соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего 

учебнообразовательного процесса:  

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);  

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям);  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа 

по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе); 

степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости.  



13  

Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психологомедико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО 

(вариант 6.1) на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с НОДА; определение особых образовательных 

потребностей рассматриваемой категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии; определение 

особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; создание условий, способствующих освоению 

рассматриваемой категории обучающихся АООП НОО; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи категории обучающихся с 

учетом особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей; организация индивидуально-ориентированного 

коррекционно-развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков 

психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении 

АООП НОО; разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) детей указанной категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
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группы) 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося с ОВЗ 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической 

коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социальнопсихологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, необходимым направлением программы коррекционной работы является 

медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают ее содержание: диагностическая работа; коррекционно-развивающая 

работа; 

консультативная работа; информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях общеобразовательной 

организации. Диагностическая работа включает: раннюю (с первых дней пребывания 

обучающегося в общеобразовательной организации) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации от специалистов общеобразовательной 

организации; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально-
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волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребенка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционноразвивающих занятий 

специалистов); системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и 

развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

психокоррекцию его поведения;социальную защиту указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Консультативная работа включает: 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-
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типологических особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации обеспечивается наличием в школе 

специалистов разного профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, социального 

педагога) и школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее –ПМПк). 

План реализации коррекционных мероприятий 

 

Направление работы  Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика Диагностика уровня 

готовности учеников к 

обучению на уровне 

основного общего 

образования  

Индивидуальная  Сентябрь – октябрь в 4, 

5-х классах,  

ежегодно  

Диагностика уровня 

адаптации учеников к 

обучению на уровне 

основного общего 

образования  

Групповая и  

(или) индивидуальная  

Октябрь – ноябрь в 5-х 

классах  

Диагностика динамики 

и результативности 

коррекционной работы 

педагога-психолога с 

обучающимся  

Индивидуальная  В течение учебного 

года, ежегодно или по 

необходимости  

Диагностика 

готовности учеников к 

переходу на 

следующий уровень 

общего образования 

(при необходимости)  

Индивидуальная  В течение учебного 

года в 4-х классах  

Коррекционная 

работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися  

Индивидуальная  

и (или)  

групповая  

В течение учебного 

года в 4-9-х классах, 

периодичность  

занятий – в 

соответствии с 

рекомендациями  

ПМПк  

Консультирование Консультации 

родителей и 

руководителей 

для классных 

Индивидуальная В течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости  

Консультация 

учеников совместно с 

другими 

специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости. 

Психологическое 

просвещение и 

 профилактика 

Выступление на  

родительских 

собраниях  

Групповая  По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно  

Выступление на 

заседаниях ПМПк  
Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк  
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Выступление на 

заседании 

профессиональных 

объединений учителей 

и педагогических 

советах  

Групповая По плану работы 

педагога-психолога,  

ежегодно  

Экспертнометодическая 

деятельность 

 

Выявление, анализ 

динамики развития  

обучающихся, 

корректировка 

планирования 

коррекционной работы, 

выработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

разработка раздела 

коррекционной работы 

в рамках АООП  

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП ООО. 

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА). 

3.Социальная адаптация обучающихся. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

правильность выполнения задания; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний. 

Результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах 

их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

 

Планируемый 
результат 

Критерий оценки 

правильност ь 

выполнения 

полнота и 
надежность 

усвоения 

самостоятельность 

выполнения 

заданий 

 задания   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план АООП ООО для обучающихся с НОДА 

Учебный план основного общего образования обучающихся с НОДА 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). 

Недельный учебный план АООП ООО обучающихся с НОДА 

в соответствии с ФГОС ООО и с учетом  проекта примерной АООП ООО 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 

итого 

на 

уровне 

ООО 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественнонаучн 

ые предметы 

Физика - - 1 2 3 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 

(Адаптивная 
физическая культура) 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

1     1 

Итого: 26 28 30 31 32 145 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной (русский) язык  1 1 1 1 1 5 

Родная (русская) литература 1 1 1 1 1 5 
Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Итого: 3 2 2 2 2 11 
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Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 156 

Внеурочная деятельность* 
Занятия по программе коррекционной работы  5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе коррекционной работы 

 (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной деятельности. 

 

Годовой учебный план АООП ООО обучающихся с НОДА 

в соответствии с ФГОС ООО и с учетом  проекта примерной АООП ООО 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 

итого 

на 

уровне 

ООО 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

102 102 102 102 102 
510 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 68 68 238 

Естественнонаучн 

ые предметы 

Физика - - 34 68 102 204 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 - 
136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 34 34 
68 

Физическая культура 

(Адаптивная 
физическая культура) 

68 68 68 68 68 340 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

34     34 

Итого: 918 952 952 1054 1088    4964 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной (русский) язык  34 34 34 34 34  

Родная (русская) литература 34 34 34 34 34  
Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 

34     
 

Итого: 102 68 68 68 68 374 
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Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1020 1020 1020 1122 1156 
5712 

Внеурочная деятельность* 
Занятия по программе коррекционной работы  5 5 5 5 5 25 

 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

–состав учебных предметов; 

–недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

–максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы; 

–план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с 

учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 

планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

При составлении учебного индивидуального учебного плана приняты во внимание 

следующие нормативные документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (статья 16, статья 79); 

 Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями  

здоровья». Принят Государственной Думой 2 июня 1999 года; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 

№137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") Зарегистрировано в Минюсте России  

14.08.2015 N 38528; 

 перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы, утвержденный Письмом 

Министерства просвещения РСФСР от 28.07.1980 № 281-М и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186; 

 Устав МКОУ «Сарсинской СОШ». 

 Учебный план определяет: 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанными на 

методических рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения и др.; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по классам. 
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Недельный учебный план АООП ООО обучающихся с НОДА  

в соответствии с ФГОС ООО 

 и с учетом проекта  примерной АООП ООО НОДА 

(обучение на дому) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в  
неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Литература 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
(английский) язык 

2 2 2 2 2 10 

 
Математика и 

информатика 

Математика 3 3 - - - 6 

Алгебра - - 2 2 2 6 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - - 1 1 2 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-

науч ные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Химия - - - 1 1 2 

Физика - - 1 1 1 3 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 0,5 0,5 

Адаптивная 
физическая культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

 Итого: 13,5 14,5 16,5 18,5 18,75 81,75 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
  Родной (русский) язык 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература (на русском 

языке) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 - - - - 1 

Итого: 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

15 15 17 19 19,25 85,25 

Внеурочная деятельность, включая коррекционно-развивающие занятия 
Социальное направление   1 1 1 1 1 6 

Общекультурное  1 1 1 1 1 6 
Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 6 
Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 6 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 6 



23  

Итого: 5 5 5 5 5 30 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия 

МКОУ «Сарсинская СОШ»   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП. 

Школа имеет укомплектованный штат работников, специалистов: 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной 

школе 

Уровень 

квалифик

ации 

1. учитель Организация  условий 

для успешного 

продвижения ребенка в 

рамках 

образовательного 

процесса 

12 Соответст
вует 

2. учитель- 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную  на 

максимальную 

коррекцию отклонений 

в развитии   у 

обучающихся 

(воспитанников) 

1 Соответст
вует 

3. педагог- 

организатор 

Отвечает за 

организацию 

внеучебных видов 

деятельности младших 

школьников  во 

внеурочное время 

1 Соответст
вует 
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4. библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует 

в процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

Формированию 

информационной 

компетентности 

учащемуся путем 

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке информации 

1 Соответст
вует 

5. Администра 

тивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль 

и текущую 

организационную 

работу 

3 Соответст
вует 

6. Медицинск ий 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья учащихся 

и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

2 Соответст
вует 
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7. Информаци 

онно- 

технологиче ский 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке) 

системное 

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 Соответст
вует 

8. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 Соответст
вует 

 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 
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– 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. 

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение4. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.5 

4
Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской  

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
5
Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы  

для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. 

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, 

в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса

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

режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

–        требований охраны труда; 

–        своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения6. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления  

 

6 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234) 

– образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 
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освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

– актовому залу; 

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика 

требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

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

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 


