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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с НОДА – 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.  

Нормативно-правовую базу разработки АОП ООО для обучающихся с НОДА составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с 

изменениями);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования;  

• локальные акты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы», 

регламентирующими организацию обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

• рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;  

• индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида; 

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 

• образовательные потребностями и запросами участников образовательных отношений.  

Содержание АОП ООО формируется с учётом: государственного заказа: 

 - создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами;  

-развитие творческой, конкурентноспособной, 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 и 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.  

АОП ООО для обучающихся детей- инвалидов дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. АОП ООО адресована 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 и по окончании школы 

может получить 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. Обязательной является систематическая специальная помощь – 

создание условий для реализации особых образовательных потребностей. АОП ООО (требования к 

которой установлены действующим ФГОС), поддерживается Программой коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении ООП ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, а также способы 

определения достижения указанных целей и результатов МБОУ « Средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Йошкар-Олы( далее МБОУ « СОШ № 24») 

 1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная  образовательная  программа основного общего образования МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» (далее АОП ООО) для обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата направлена на формирование у него общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 Цели и задачи реализации АОП ООО.  

Цель реализации АОП ООО - 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; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. Достижение 

поставленных целей предусматривает решение следующих комплексных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся 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, 

обеспечение их безопасности;  



 проектирование образовательного процесса с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей (сохранение прееемственности при переходе с одного уровня 

образования на другой): 

  на уровне начального общего образования: активизация системы учебных и познавательных 

мотивов младших школьников посредством приобщения к ближайшему социокультурному 

окружению; формирование умений принимать и реализовывать учебные задачи на национальном, 

региональном и этнокультурном материалемезоуровня;  

 на уровне основного общего образования: развитие способностей подростков к осуществлению 

взаимодействия и экспериментирования с миром национальных, региональных и этнокультурных 

отношений на мезоуровне; включение подростков в новые виды деятельности по освоению 

различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его 

самооценки и саморефлексии  

Принципы и подходы к формированию АОП ООО учитывает особенности психофизического 

развития учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 11 – 15 лет, их типологические и 

индивидуальные возможности, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, и определяет содержание и организацию образовательного процесса обучающихся с 

нарушением опорнодвигательного аппарата на уровне основного общего образования. В основу 

формирования АОП ООО положены общедидактические принципы, принципы организации 

коррекционно-развивающей работы. Среди общедидактических принципов ключевыми для 

формирования и реализации АОП ООО являлись:  

- принцип развития обучающихся, который в рамках учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, учитывает индивидуальные особенности обучающихся и предполагает 

целенаправленное совершенствование различных сторон личности; 

 - принцип деятельности, который обеспечивает активную позицию всех обучающихся в 

образовательном пространстве МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 

- принцип преемственности и перспективности обучения, в соответствии с которым устанавливаются 

преемственные связи с дошкольным образованием, основным общим образованием;  

- принцип целостности, который обеспечивается единством структуры учебников и единством 

подходов. 

 Ключевыми для формирования и реализации АОП ООО принципами организации коррекционно-

развивающей работы с учащимися с НОДА выступают:  

– принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, при реализации 

которого программа коррекции развития учащихся должна быть направлена на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития личности 

учащегося; 

-принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей при котором осуществление 

общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных;  

– принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной деятельности, при 

реализации которого необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и состояние социальной 

ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, 

воспитателей; 

 – принцип взаимосвязи в работе специалистов - это необходимость взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителей-предметников, воспитателей, социального педагога 

– принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом 

состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений.  

– принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционных мероприятий на 

основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций и 

формирование приёмов их компенсации.  

В основу разработки АОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению АОП ООО для обучающегося с НОДА предполагает учет особых образовательных 

потребностей ученика, 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. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающегося с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающегося с НОДА среднего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АОП основного общего образования для обучющя с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

  признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и 

предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-

личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве основного 

средства достижения цели образования;  

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации 

доступной им учебной деятельности; воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессиональногообразования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 В основу формирования адаптированной образовательной  программы основного общего 

образования обучающегося положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

 - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА;  



- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

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

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

В структуре АОП ООО выделено три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АОП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов АОП ООО. 

 АОП ООО определяет общие подходы к организации урочной и внеурочной деятельности, 

учитывает запросы, потребности обучающегося с НОДА и их родителей (законных представителей), 

особенности образовательной системы, а также определяются особенностями сложившейся 

воспитательной системы школы, а также возможностями существующей системы дополнительного 

образования и социального пространства, в котором находится.  

На основе анализа совокупности условий реализации АОП ООО в школе определена внутренняя 

оптимизационная модель внеурочной деятельности обучающегося с НОДА. Образовательная 

деятельность по АОП ООО организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы», реализующая АОП ООО, обеспечивает 

ознакомление обучающегося и их родителей (законных представителей), как участников 

образовательных отношений с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в учреждении; с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации АОП ООО, установленными законодательством Российской Федерации 

и Уставом образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения АОП ООО, закрепляются в заключённом между 

ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения АОП ООО.  

 Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося 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 

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: 
 Особые образовательные потребности обучающегося 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;

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды;

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

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

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроке

 помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период обучения щадящий 

режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2 Планируемые личностные результаты 
.Планируемые результаты освоения АОП ООО 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения адаптированной 
программы основного общего образования обучающихся с ТНОДА соответствует ООП 
ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г Йошкар-Олы» 

 
Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 
на уровне основного общего образования для обучающихся с НОДА по АООП ООО, 
соответствуют ООП ООО МБОУ «СОШ № 24». В учебные программы, в которых 
устанавливаются планируемые результаты основного общего образования для 



обучающихся с НОДА по АООП ООО, включаются программы курсов коррекционно-
развивающей области. 

 
Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 г Йошкар-Олы» 
 

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется планируемыми 
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 
психофизическом развитии:  

· содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  
· оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая  

диагностика), 
 
· объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 
отклонений развития. 
 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г 
Йошкар-Олы» 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г 
Йошкар-Олы» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. 

 

В ходе освоения АООП ООО планируется сформировать следующие качества 
личности у учащихся:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил  

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
12) владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
 
13) умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 
 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
 
15) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
 

Планируемые мета предметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС ООО:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Планируемые предметные результаты 
 

Предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО соответствуют 

ФГОС ООО, прописанные в основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 24». 
 

В дополнении необходимо отметить, что в ходе освоения обучающимися АООП  
ООО НОДА планируется также достижение следующих предметных результатов по 
учебным предметам: 
«Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика»: 

1) владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, Рече 

двигательных и сенсорных нарушений; 

2) умение использовать персональные средства доступа 

«Физика»: 

1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми  
в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы;  
2) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного результата. 

«Химия»: 

1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми  
в химии. 

«Физическая культура»: 

1) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

2) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

3) владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 
 



4) владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

5) умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

Технология 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 • овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 • формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). Результаты, заявленные 

образовательной программой «Технология» по блокам содержания Современные материальные, 

информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

• объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

 Выпускник научится:  

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  



 • в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

ѐ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; ѐ модификацию материального продукта по 

технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; ѐ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  встраивание 

созданного информационного продукта в заданную оболочку; изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); обобщение прецедентов 

получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских 

свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; • проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); планирование (разработку) 

материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; ѐ разработку плана продвижения продукта;  

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

 Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  

Выпускник научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,  

• характеризовать группы предприятий региона проживания,  

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения,  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  



• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся: • 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 • характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;  

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты;  

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 • осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 • конструирует модель по заданному прототипу;  

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы;  

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 • получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 • получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

 6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 • проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; • проводит 

анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;  

• читает элементарные чертежи и эскизы;  



• выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ;  

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 • строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме;  

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения;  

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи);  

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 • характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;  

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю;  

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 • осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи;  

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации);  

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 • получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ее развития;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,  

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания,  

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития;  

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации • характеризует 

произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 



(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации), 

 • объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

 • создаёт модель, адекватную практической задаче,  

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям,  

• составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

• планирует продвижение продукта, 

 • регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

• проводит оценку и испытание полученного продукта, • описывает технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического изображения, • получил и проанализировал опыт 

лабораторного исследования продуктов питания,  

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 

 • получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 • получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта 

/ трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 • получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования,  

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

 • получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 9 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, • называет и 

характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их 

основе,  

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,  

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости,  

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,  

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,  

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта,  

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории,  

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников,  

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  



• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта.  

Физическая культура  

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

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

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; • самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 • владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных  

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

• владеть доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

• владеть доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

• владеть доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 • уметь ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 • вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;  



• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 • осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 • выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на уровне 

основного общего образования представлены в рабочих программах, которые рассматриваются и 

утверждаются в соответствии с требованиями Положения о рабочей программе и являются 

приложениями к данной ООП ООО. 

 1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения АОП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее- ФГОС ООО) к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования,что 

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

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и отражена в 

ООП ООО МБОУ СОШ № 24 

Оценивать достижения обучающихся с НОДА планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с НОДА может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 
 

 Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с НОДА;
 Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);
 Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей, обучающихся с нода:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

 При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с нода 

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

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



 При необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
Увеличение времени на выполнение заданий;  
 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
 Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка 

С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение 
письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения работы 

увеличивается на 15- 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся отдых, 
двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку (фонетический разбор 

слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки.  
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в части, касаемой обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также с 

учетом методических рекомендаций по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов МОиН РФ. 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 
НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 
принципы: 
 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с НОДА;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в 
повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:  
 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;
 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения;
 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 



 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-
пространственной организации;
 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка должны быть 

представлены также в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной 

компетенции ребенка в условиях инклюзии.

 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 
не выносятся на итоговую оценку. 

Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 
 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) у обучающихся с НОДА при обучении на втором уровне 

образования полностью соответствует разделу, прописанному в основной 
образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ № 24 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 
деятельности соответствуют рабочим программам ООП ООО 
 

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС 
ООО и представлены в ООП ООО МБОУ СОШ № 24 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС 

ООО и представлены в ООП ООО МБОУ СОШ № 24 

 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС 
ООО и представлены в ООП ООО МБОУ СОШ № 24 

 
2.5 Программа коррекционной работы 
Коррекционно-развивающая област, является обязательной  частью внеурочной  

деятельности, поддерживающей процесс овоения содержания АООП ООО и представлена 
индивидуальными и групповыми занятиями по коррекции и развитию  
когнитивных функций, направленными на психологическую коррекцию познавательных 

процессов; психологическую коррекцию эмоциональных нарушений; психологическую 

коррекцию  социально-психологических проявлений; коррекцию нарушений  речи;  
коррекцию нарушений чтения и письма; Коррекционно-развивающие занятия могут быть 
направлены на развитие ощущений, ориентировки в пространстве: 

 

 Речевая практика

 Двигательная коррекция

 Развитие коммуникативной деятельности

 Психомоторика и  развитие деятельности

 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ СОШ 



24самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме.  
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО 

обучающихся с НОДА отражают: 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»: 

Программа предусматривает постепенное усложнение требований к формируемым умениям, 

а также перенос усвоенных умений и навыков в новые условия. Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приёмов, создание коррекционно-

развивающих условий, способствующих максимальному развитию личности, 

удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого ребёнка; сохранению 

и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с нарушениями 

зрения к новым социальным условиям. Предметно-практическая деятельность позволит 

выполнять развивающие, обучающие, коррекционные и воспитывающие функции 

одновременно. 

 

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 
координации движений, двигательных умений и навыков;

 формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
 овладение специальными ритмическими упражнениями ( упражнения с 
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),
 упражнениями на связь движений с музыкой;
 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 
развитие выразительности движений и самовыражения;
 развитие мобильности.

 Нормализация просодической стороны речи.

 - Преодоление фонетико-фонематического недоразвития
 

Коррекционный курс «Речевая практика»:  
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; развитие  
и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 
письменной речи (чтения и письма). 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

 

 выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся 
каждый день;

 называть предметы и соотносить их с картинками;

 употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;

 сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, 
воспитателей, имена ближайших родственников.
 

Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции;

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками;

 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»;

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;




 сообщать свои имя и фамилию, имена и отчества учителей, 
воспитателей, имена ближайших родственников.

 Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности»:
Обучающиеся  осознают  значимость  общения  в  жизни  человека  и  для  своего 
дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в использовании 
средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для 
установления контактов с окружающими, обогащаться представления  
о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться 

вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 
социальный опыт. У них будет развиваться межличностная система координат 

«слабовидящий – нормально видящий».  
Обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных возможностях.  
Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи. У 
них сформируется положительная самооценка.  
Обучающийся научится:  

Общение и его роль в жизни человека:  
понимать роль общения в жизни человека; понимать 

основные нормы и правила общения;  
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 
осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении.  
Формирование образа человека:  
дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации общения;  
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;  
применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; использовать 
способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по  
общению.  
Формирование коммуникативной грамотности: 
использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения;  
практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 
невербальных и вербальных средств общения; 
основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности.  
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 
создавать ситуацию общения;  
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и навыки в 
коммуникативной деятельности;  
регулировать  совместные с партнером действия.  
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей:  
осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, использованию 
сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 
координировать свои действия и высказывания; строить и 

использовать речевые модели. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»
Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» интегрирует в себе два 

раздела: психомоторные и сенсорные процессы. Психомоторика – совокупность сознательно 

управляемых двигательных действий человека, а также «живые» движения человека, 

составляющие некое единство с мышечным чувством. Психомоторика предназначена для 

осуществления произвольных движений, целесообразных действий в процессе получения и 

преобразования информации. Психомоторика имеет определённую специализацию, а 

именно:  
- произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;  
- сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств в 
окружающей действительности.  

Развитие моторной системы у обучающихся, воспитанников тесно связано с развитием 
сенсорного опыта. Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, 
соматическая) и двигательную функцию, необходимо рассматривать как единое целое.  



Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательный функций, восприятия 
поступающей информации и накопления социоэмоционального опыта. Поэтому 

сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек 
входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью её.  
Проблема психомоторного и сенсорного развития детей с интеллектуальными 

недостатками рассматривается как одна из существенных при решении задач социально-
трудовой адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании 

жизненной компетентности.  
Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся, воспитанников создаёт 
предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной программой и 
социальной адаптации в целом.  
Курс "Развитие психомоторики и сенсорных процессов" наиболее востребован в 
начальной школе, так как данный период является сенситивным для развития функций 
эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной  
активности, коррекции отдельных психических процессов, двигательной 
расторможенности, координации движений и формирования элементарных сенсорных 
эталонов. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 
коррекционными курсами:  

 Речевая практика

 Двигательная коррекция
 Развитие коммуникативной деятельности

 Психомоторика и  развитие деятельности
 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

 

Цель диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-
фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, письменной 
речи .  

Основными направлениями работы является:  
Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  
Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  
Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  
Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 
обогащение речевого опыта);  

Коррекция нарушений чтения и письма; 

Расширение представлений об окружающей действительности; 

Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.  
Познавательных процессов). 

Содержание:  
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 



литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 
тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 

др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 
«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку.  
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 
«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 
«Заходи(те», «Звони(те)».  
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с  
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания 
близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия  
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 
«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  
Поздравительные открытки.  
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» 
и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 
«Как красиво!» и др.  
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 
близким людям.  



Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 
пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо имя»),благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»).  
Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения. 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

 

Целью занятий является развитие двигательной активности обучающегося с 

НОДА.. 
 

Основные направления работы: 

 

Снятие состояния эмоционального дискомфорта. Вводное занятие на снятие 

эмоционального напряжения, создание позитивного настроя развитие 
способности осознанно управлять телом.  
Развитие моторики, графомоторных навыков Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (бросание 

в цель). Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий 
 
и движений по инструкции педагога (повороты, перестроения). Формирование чувства 

равновесия («дорожка следов»). Развитие согласованности действий и движений разных 

частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т. Д.). 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. Развитие навыков 

владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой). Обводка по трафарету 

(внутреннему и внешнему) и штриховка. Развитие координации движений руки и глаза 

(завязывание шнурков, нанизывание бусин) 
 

Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь величины предмета 
 

(большой — маленький — самый маленький) Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Определение на ощупь плоскостных фигур 
 
и предметов. Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, 

нанизывание бусин). 
 

Кинестетическое и кинетическое развит Упражнения в раскатывании пластилина. 

Лепка «Угощение»ие Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». Движения и позы головы 

по показу, вербализация собственных ощущений 

«Развитие коммуникативной деятельности» 
 

Общение и его роль в жизни человека  
Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и правила 
общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды 
взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении.  



Формирование образа человека  
Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя 

человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека 

(базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в 

ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению.  
Формирование коммуникативной грамотности  

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах 

невербального общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, 

заполнение пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. 

Взгляд как средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных 

средств. Развитие гностического компонента невербальных средств общения.  
Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 
Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. Повышение 
речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме речевого общения. 
Развитие основ риторики.  
Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было 
сказано или сделано для тебя.  
Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и вербальные 
средства общения.  
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия Формирование 
умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к  
другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др. 

Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых 
представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по 

общению. Развитие координации совместных с партнером действий.  
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей  
Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие эмпатии, 

самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности высказываний. Развитие 

регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование речевых моделей. 

Формирование представлений о нормах поведения в определенных ситуациях. 
 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

1.Диагностика психомоторного развития. 

2.Определение умения ориентироваться в своём теле. 

3.Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

4.Формирование навыков произвольности в движениях и их координации. 

5.Овладение выразительными движениями и элементами расслабления. 

6. Развитие ручной моторики и зрительно – двигательной координации. 
 

Сенсорная сфера 

I. Развитие зрительного восприятия. 

 

1. Восприятие формы, величины, цвета. 

2. Формирование целостного образа предмета. 

3. Ориентироваться на листе бумаги. 

4. Формирование временных представлений. 

II. Развитие слухового восприятия. 

III. Формирование общей чувствительности. 

1. Развитие тактильно – кинестетической, термической чувствительности. 

2. Воспитание барического чувства (чувства тяжести). 

3. Развитие чувства обоняния и вкуса. 
 
 



Коррекция психических процессов 

1. Развитие свойств внимания. 

2. Развитие памяти. Способы запоминания. 

3. Формирование процессов мышления. 

Социально-эмоциональное развитие 

 
1. Уверенность в себе. 

2. Чувства, желания, взгляды. 

3. Социальные навыки. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ППК, ИПР обучающихся с ТНР  
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с НОДА. 

В МБОУ СОШ №24 устанавливаются следующие направления коррекционной 
помощи для всех категорий детей с НОДА.  
Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 
основную образовательную программу:  
 медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 
медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);
В МБОУ СОШ №24 устанавливаются следующие направления коррекционной 
помощи для всех категорий детей с НОДА.  
Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 
основную образовательную программу:  
 медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 
медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);
 

 психологическая коррекция познавательных процессов;

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений;

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений;

 коррекция нарушений речи;

 коррекция нарушений чтения и письма

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 
организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 
Обязательным условием является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с 
двигательными нарушениями. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 
одноклассниками, родителями, учителями; 
 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 
классе/школе;
 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 
целом.
В условиях модернизации системы образования, забота о психологической 

безопасности, здоровье обучающихся, создание комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

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

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей 

охрану и укрепление их физического, психологического и социального здоровья, 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, становится 

обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения и 



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

проектировании и организации образовательной среды МБОУ «СОШ № 24», оценке 

содержания и результатов образовательного процесса приобретает целостная система 

психолого-педагогического сопровождения.  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающегося с ОВЗ.  
Программа позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через психолого-

медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимися с 
ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь родителям 

(законным представителям), учителям в вопросах обучения и воспитания детей  
с особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию в МБОУ 
«СОШ №24» условий для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, 
родителей, педагогов. Программа может уточняться и корректироваться.  
Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом) развитии обучающихся с НОДА и оказание помощи детям этой категории в 
освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает:  
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
– осуществлении индивидуальныо ориентированнй психолого-медико–педагогической 

помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического 
развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

– возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении, обществе.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ СОШ № 
24 являются: 

1. Соблюдение интересов ребенка.  
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей).  
Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании 

согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу  
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

3. Системность.  
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  
4. Непрерывность.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи решения проблемы.  
5. Вариативность.  
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  
6. Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представите- лями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  



Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель программы:  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении 

программы общего образования в рамках АООП ООО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

помощи педагогам и родителям (законным представителям) в процессе обучения и 

воспитания данной категории детей. 
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Она предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные 
варианты специального сопровождения обучающихся с НОДА, в том числе и обучение по 

индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной 
формы обучения. Варьироваться могут различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с НОДА, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы:  
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  
– определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА;  
– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
– создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной 
программы и их интеграции в образовательном учреждении;  
– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого– 
медико-педагогической комиссии); 

 
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного 
учреждения; 

 
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных коррекционных услуг;  
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА.  
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам;  
– оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ «СОШ № 1»;  
– создание в МБОУ «СОШ № 24» условий для сохранения и укрепления психического 
здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, 
профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего 
учебно-образовательного процесса:  

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  
• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия двигательной коррекцией);  
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
 

Основные этапы реализации  

программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных 

на создание комфортности в обучении младших школьников. Она реализуется поэтапно: 
 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 



потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 
 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 
 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 
 
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

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

работы. 
 

Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ № 24 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид Содержание Цели, задачи 

деятельности   

Диагностическая работа  

Обследование Наблюдение, Определение количества 

устной и анкетирование родителей обучающихся, имеющих отклонения в 

письменной речи  речевом развитии. Уточнение степени 

обучающихся  нарушения фонетико-фонематической и 

  лексико-грамматической сторон речи и 

  степень сформированности связной речи. 

Педагогическая Индивидуальное Формирование списка 

диагностика тестирование обучающихся, испытывающих 

готовности к  затруднения 

обучению   
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Разработка плана коррекционной работы с разными группами 

обучающихся. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные  Фронтальные, групповые Коррекция нарушений  

занятия с и индивидуальные Развитие познавательных процессов. 
обучающимися,  занятия.    

испытывающими      

затруднения      

Информационно-просветительная работа   

Родительские  Выступление по Ознакомление с результатами 

собрания.  актуальным темам: обследования и с итогами коррекционной 

  ( «Готовность ребёнка к работы.   

  школе»,  «Причины    

  отставания»,    

  «Особенности семейного    

  воспитания» и т.п.)    

Проведение  Консультативная, -   Выявление   причин   трудностей   в 

консультаций и просветительская работа. обучении;   

индивидуальных   -Приобщение родителей к коррекционно- 

бесед с  воспитательной работе.  

родителями.      
 
 
 
 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  
Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  
Учебный план Школы состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.  
Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 
занятия, экскурсии и т. д.). 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 



социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено в МБОУ СОШ № 24 коррекционно-

развивающими курсами, которые направлены в том числе и на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их  
количественное соотношение, содержание может осуществляться Школой самостоятельно, 
исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в Школе. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 
Учебный план основного общего образования соответстует учебному плану ООП  

 

 

С целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов 

учебных программ в течение учебного периода (четверть, полугодие) проводится текущий 

контроль успеваемости. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем и отражаются в его рабочих программах. В школе приняты следующие формы 

текущего контроля 
 

успеваемости: оценка устного ответа обучающегося, самостоятельная, практическая, 

лабораторная работа, тематический зачет, контрольная работа, диктант, изложение, 

сочинение, тестирование и др. График проведения входных, полугодовых, годовых 

контрольных работ, а также защиты итогового проекта составляется зам.директора по УВР и 

утверждается директором школы. 

Отметка обучающегося по учебному предмету за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. Отметка обучающегося по учебному предмету 

за год выставляется на основе четвертных отметок. 
 
 

План внеурочной деятельности 
 

   
3.2. Календарный учебный график Соответствует ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 24»  

3.3.Система условий реализации АООП ООО НОДА  

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с НОДА 
 
 

Кадровые условия 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования включают:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;



 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 система оценки деятельности членов педагогического коллектива.
 

Кадровые условия реализации программы Соответствует ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 4» 

С данной категорией обучающихся работают учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Психолого-педагогические условия 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 
МБОУ СОШ № 24 психологопедагогических условий, обеспечивающих:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений;
 вариативность   направлений   и   форм,   а   также   диверсификацию   уровней

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 
отношений;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.

 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в качестве 
основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и 
личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 
потребует создания системы диагностики результатов образовательного процесса, а 
технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным 
предметом деятельности школьного психолога. В связи с этим важное место в 
образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 
изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 
приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды 
школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 
психолога как полноценного участника образовательного процесса.  
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают 

оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных 

критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательного процесса. Психологическое сопровождение традиционно 

охватывает всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. 
Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;  

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  



 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 
образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Психологопедагогическое 

 
 
сопровождение 

 
 
в Школе 

 
 
осуществляется 

 
 

по  
следующим уровням: 

 индивидуальное, 

 групповое, 

 на уровне класса, 

 на уровне Школы. 



Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая:  
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,

игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  
Образовательный процесс осуществляется в здании школы. 

 

Четырехэтажное учебное здание располагает 32 учебными кабинетами (в том числе 
кабинеты физики, химии, биологии), 20 из них оснащены компьютерами (стационарными  

и мобильными), есть современный концертный зал, 2 – спортзала, оснащенные 

необходимым оборудованием, 3 мастерских – швейная и кулинарии, слесарная, столярная, 1 

столовая на 180 посадочных мест, кабинет фельдшера, прививочный кабинет. Успешно 

работают 2 музейные комнаты («Боевой и трудовой славы», «Удмуртская изба»), видеозал, 

тренажерный зал, спортивная игровая площадка, стадион. 
 

Школа, реализующая основную программу ООО, АООП ООО располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение видов 
внеурочной деятельности обучающихся, предусмотренной ФГОС ООО.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
 

постоянно доступные школьникам и предназначенные для:  

 общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок).
 подвижных занятий (спортивные залы, спортивные площадки на пришкольном 
участке)
 спокойной групповой работы (классная комната);

 индивидуальной работы;



постоянно доступные школьникам и предназначенные для:  

 общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок).
 подвижных занятий (спортивные залы, спортивные площадки на пришкольном участке)
 спокойной групповой работы (классная комната);

 индивидуальной работы;

 

Учебно-материальная база (для теоретической подготовки), учебно-материальная база (для 
практических занятий), материально-техническое оснащение образовательного процесса 
подробно описана в ООП ООО МБОУ СОШ № 1. 

 

Таким образом, материально-технические условия реализации ООП ООО, АООП ООО 
обеспечивают:  

 Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения Образовательной программы.
 Соблюдение:
- санитарно- гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  
- санитарно-бытовых условий  (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.);  
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.);  
- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  
 Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
 


