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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее АООП ООО) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная основная общеобразовательная школа № 64» (МКОУ «Специальная 

школа № 64») для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее АООП 

ООО 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.  
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации.  
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО НОДА МКОУ «Специальная школа 

№ 64» для обучающихся с НОДА составляют: 
 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- СанПин   2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и 
 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189  
 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», зарегистрирован Минюстом 
России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования». 

- Концепция ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
- Устав МКОУ «Специальная школа № 64».  

         Цель   реализации   АООП  ООО -  обеспечение    достижения выпускником планируемых   

результатов   освоения АООП ООО  на основе комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с НОДА, достижение целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

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

со здоровыми сверстниками.  
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 
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Среда и рабочее место обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии 

с особенностями ограничений его здоровья.  
Обязательной является систематическая специальная комплексная помощь - создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной 

компетенции ребенка и поддержку в освоении основной образовательной программы.  
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
В основу разработки АООП ООО МКОУ «Специальная школа № 64» для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП ООО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС и ООО обучающихся с НОДА требованиями 

к: 

- структуре образовательной программы;  
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования.  

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ  
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно- практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  
В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта  
деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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В основу формирования адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с НОДА 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;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО  
ориентировку на программу основного 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. 

 

АООП ООО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
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 ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 
Группа обучающихся с НОДА:  
дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 
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передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь.  
Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью.  
Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своѐ 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;   
- необходимое использование специальных методов, приѐмов 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 ребѐнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; Дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 

уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  
АООП ООО для обучающихся с НОДА предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  
- обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО учащихся с НОДА;  
- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения;  
- организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами, специалистами 

сопровождения школы 

АООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
Школа знакомит родителей (законных представителей) учащихся (участников 

образовательных отношений):  
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в Школе;  
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МКОУ 

«Специальная школа № 64».  

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы составляет  
пять лет. Для учащихся с НОДА нормативный срок освоения программы может быть увеличен 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  нарушениями  опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной образовательной программы  
     основного общего образования 

 

Общая характеристика планируемых  результатов  освоения АООП  ООО 

обучающихся с НОДА соответствует ООП ООО. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  
Личностные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата должны отражать:   
-владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

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

организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Предметные результаты освоения АООП ООО  
Предметные результаты освоения АООП ООО соответствуют предметным результатам 

освоения ООП ООО. 
 

Предметные результаты освоения АООП ООО дополнены: 

Математика  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Физика 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата. 

Химия 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Физическая культура 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

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; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

  
- Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

основного общего образования для обучающихся с НОДА по АООП ООО, соответствуют ООП 

ООО МКОУ «Специальная школа № 64». .  
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- Структура планируемых результатов АООП ООО  соответствует ООП ООО МКОУ 

«Специальная школа № 64».   
Структура планируемых результатов АООП ООО  дополняется планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие учащихся, 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 

от развития.

           Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП ООО 

(далее — Система оценки) соответствует ООП ООО. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на 

специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

1. специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья; 

2. при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья; 

3. ассистивные средства и технологии; 

4. увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

6. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку достижения 

обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

Планируемых результатов освоения программ ООО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, используется 

метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК) на основе мнений группы 

специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), работающих 

с ребенком. 
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Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП ООО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП ООО.  
          В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающегося. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимся образовательных результатах.   
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий

 АООП ООО обучающихся НОДА (далее - Планируемые результаты) 

соответствует ООП ООО МКОУ «Специальная школа № 64» 

  

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной

 деятельности соответствуют ООП ООО МКОУ «Специальная школа № 64» 

(Приложение 1) 

 

2.3.Программа  воспитания и социализации обучающихся  с  НОДА 
соответствует ООП ООО МКОУ «Специальная школа № 64» 

  
2.4.Программа коррекционной работы 

 

Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении основного   

общего образования 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Учащийся  с  ОВЗ  –  физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого - медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

при освоении ими ООП и их дальнейшую интеграцию в школе; 

-реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-создание в школе специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

адаптированных образовательных программ основного общего образования, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности, разрабатываемых школой совместно с 

другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 

пособий, соблюдение допустимого уровня нагрузки; определяемого с привлечением 

медицинских работников, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в школе. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
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нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 
• Определение необходимых и достаточных специальных образовательных 

условий для обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико-

педагогической комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений  

развития ребѐнка. 

• Определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• Разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• Реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; 

• Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с ОВЗ; 

• Осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 

Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие в получении 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения, в соответствии с его специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием нервно-психического и 

соматического здоровья, с учетом реальных возможностей образовательного учреждения 

(материально-техническая база, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами и 

специалистами медицинского и коррекционного профиля, методическое обеспечение 

образовательного процесса).   

Принципы, ориентированные на учет особенностей  учащихся с ОВЗ: 

• системность – обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип соблюдения интересов ребенка – определение позиции специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед,  педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.); 

• принцип непрерывности – гарантирование ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенного 

подхода к ней; 

• принцип вариативности – создание вариативных условий для получения образования 

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

• рекомендательный характер оказания помощи – соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с особыми 

образовательными потребностями выбирать формы получения учащимися образования, формы 

обучения, защищать законные права и интересы учащихся, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) учащихся с 
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особыми образовательными потребностями в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы.  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении ООП ООО; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

• изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   

• мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО. 

Коррекционно-развивающая работа: 

• реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности 

учащихся с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

•  выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 
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• информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального       

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

через:   

 1.Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:  

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ 

(от их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии 

(если ребѐнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень 

обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой информации 

и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые 

образовательные потребности, требующие организации специальных образовательных условий 

на средней ступени общего образования; 

 б) специальное диагностирование в рамках работы ППк  МКОУ  «Специальная школа 

№64» обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в  

особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием;  

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию  для получения рекомендаций по оптимальной 

организации дальнейшего процесса образования.   

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы;  планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога).   

3. Осуществление мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам 

коррекционно-развивающей работы) и обучения детей  (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом 

и обобщением на заседаниях ППк с целью внесения необходимых корректировок в 

планирование коррекционной работы на следующий учебный период.             

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального  

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:  

 - консультирование родителей (законных представителей): 

• по итогам обследования их детей на ППк МКОУ  «Специальная школа №64»  и 

своевременное направление, в случае необходимости, к специалистам других учреждений;                                 

• групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей предметников по вопросам 
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динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;                                                             

• индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-

предметниками по запросам и необходимости;   

- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации; 

- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в рамках 

работы малых педагогических советов;  

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, так и силами внешних специалистов  при наличии таковой 

необходимости (ЦПППН);                                                                    

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ  обучения, 

организация необходимого режима и формы обучения). 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

психолог, 

логопед, 

соцпедагог 

 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

психолог, 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Учителя, 

психолог 
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эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

особенностях 

личности.  

Выявление нарушений 

в поведении  

составление 

характеристики. 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями. 

Комплексный 

план, 

программы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом; 

 осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

психолог. 

Обеспечение 

психологического  и  

логопедического 

сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь-

май 

октябрь-

май 

Психолог,  

учитель-логопед 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

октябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Медицинский 

работник, 

психолог, 

логопед, 

соцпедагог  

 

Консультативное направление 
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Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам обучения 

детей с ОВЗ 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы;  

рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

Сентябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР и ВР  

психолог, 

логопед, 

соцпедагог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком; 

рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Сентябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР и ВР  

психолог, 

логопед, 

соцпедагог  

Консультирование 

родителей  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями; 

рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Зам. директора 

по УВР и ВР  

психолог, 

логопед, 

соцпедагог  

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

методов 

коррекционной 

работы, ориентация на 

сотрудничество 

Информационные 

мероприятия, 

организация 

работы  

семинаров, 

тренингов 

Октябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР и ВР  

психолог, 

логопед, 

соцпедагог, 

медработник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

Информационные 

мероприятия, 

организация 

 

Октябрь-

май 

Зам. директора 

по УВР и ВР  

психолог, 
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педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

методов 

коррекционной 

работы, повышение 

результативности 

взаимодействия  в ходе 

коррекционной 

работы. 

методических 

мероприятий  

 

 

 

 

 

  

логопед, 

соцпедагог, 

медработник 

 

Специальные условия обучения для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной 

работы, которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская 

коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических отклонений, купирование 

соматических заболеваний. Педагоги и администрация образовательной организации должны 

регулярно запрашивать рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического режима, 

учитывающие возрастные изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. На каждом уроке после 20 

минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с включением лечебно-

коррекционных мероприятий.  

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы должны 

быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и психических функций. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом  

 наличие кабинета для логопедических занятий 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с особыми возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребѐнка. Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы учащегося. 

Наиболее распространенные и действенные формы организационного взаимодействия 

специалистов: консилиумы, службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь учащемуся и его родителям (законным представителям), а также 
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учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве одного из механизмов реализации коррекционной работы следует отметить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея с 

внешними ресурсами(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

др.). Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью; 

 

Условия реализации программы 

Организационные: 

 Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе программа коррекционной работы предусматривает 

вариативные формы обучения и специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обучение по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; 

 сочетание обучения по индивидуальной программе, обучения по 

программе дополнительного образования.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с особыми ОВЗ; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения здоровья ребѐнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с особыми образовательными потребностями, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое: 

 В процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются  рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя, 

учителя - логопеда. 

Кадровое обеспечение: 
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом, 

учителем - логопедом и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на еѐ основе форм 

обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение 

доступа детей с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно – 

методическим фондам. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.) 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

 

3.1.Учебный план АООП ООО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного плана 

и учебные предметы) соответствуют ООП ООО МКОУ «Специальная школа № 64» 

 

3.2.Календарный учебный график  
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП ООО  

МКОУ «Специальная школа № 64» 

 

3.3.План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 
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Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

духовно-нравственное 

социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП ООО определяет Школа. 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего 

образования для обучающихся V – IX классов с НОДА  
 

 
Класс 

 
Направление 

 
Коррекционно-

развивающая область 
 

 
Название курса 

 
Количество 

часов 

5, 6 

 
Спортивно-

оздоровительное 
направление 

 

 
Развитие двигательной 
сферы через лечебную 

физкультуру 

 
«ЛФК» 

 

 
2 

 
Общекультурное 

направление 
 

 
Логопедические занятия 

(развитие речи) 

 
«Чистое слово» 

 

 
1 

 
Сенсомоторное развитие 

 

 
«Оч.умелые ручки» 

 

 
1 
 

 
Социальное 
направление 

 
Коррекция и развитие 
когнитивных функций 

 

 
«Я - человек» 

 
1 
 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 
 

Развитие двигательной 
сферы через лечебную 

физкультуру 

«ЛФК» 
 

2 
 

 
Общекультурное 

направление 
 

Логопедические занятия 
(развитие речи) 

«Чистое слово» 
 1 

 
Духовно-

нравственное 
 

Коррекция и развитие 
когнитивных функций 

«Я - человек» 1 

 
Социальное 
направление 

 

Коррекция и развитие 
когнитивных функций 

«Лестница успеха» 
 1 

 
8 

 
Спортивно-

оздоровительное 

 
Развитие двигательной 
сферы через лечебную 

 
«ЛФК» 

 

 
2 
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направление 
 

физкультуру 

 
Общекультурное 

направление 
 
 
 

 
Логопедические занятия 

 
«Чистое слово» 

 

 
1 

 
развитие речи 

 
«Ораторское 
искусство» 

 

 
1 
 

 
Социальное 
направление 

 

 
Коррекция и развитие 
когнитивных функций 

 
«Лестница успеха» 

 

 
1 

 
 
 
 

9 
 
 
 
 

 
Спортивно-

оздоровительное 
направление 

 

 
Развитие двигательной 
сферы через лечебную 

физкультуру 

 
«ЛФК» 

 

 
2 
 

 
Общекультурное 

направление 
 

 
развитие речи 

 
«Ораторское 
искусство» 

 

 
1 

 
Обще 

интеллектуальное 
направление 

 
Сенсомоторное развитие 

 
«Головоломки» 

 

 
1 
 

 
Социальное 
направление 

 

 
Коррекция и развитие 
когнитивных функций 

 
«Лестница успеха» 

 

 
1 

 

3.4.Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 

ФГОС ООО обучающихся с НОДА и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
 

Кадровые условия  
МКОУ «Специальная школа № 64» полностью укомплектована квалифицированными 

кадрами, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
 

Школа имеет укомплектованный штат работников, специалистов: 

 

Специалисты Функции Кол-во 

  специалисто 

  в 
   

Учитель Организация  условий  для  успешного  продвижения Всего 16 

 ребенка в рамках образовательного процесса  

   
 

Социальный педагог На основе анализа социальной и     1 

 педагогической ситуации прогнозирует процесс  

 воспитания  и  развития  личности  школьника,  оказывает  

 помощь  в  саморазвитии  и  самовоспитании  его  личности,  

 определяет перспективы развития обучающегося в процессе  

 социализации         
       

       

Педагог- Отвечает за организацию внеучебных видов 1 

организатор деятельности обучающихся во внеурочное время   
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Педагог- Обеспечивает интеллектуальный и физический 1 

библиотекарь доступ  к  информации,  участвует  в  процессе  воспитания  

 культурного  и  гражданского  самосознания,  содействует  

 формированию  информационной  компетентности  

 обучающихся  путем  обучения  поиску,  анализу,  оценке  и  

 обработке информации       
        

Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 3 

персонал эффективной  работы,  осуществляет  контроль  и  текущую  

 организационную работу       
       

Медицинский Обеспечивает  первую медицинскую помощь, 3 

персонал функционирование системы мониторинга здоровья  

 обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и  

 укреплению здоровья, организует вакцинацию школьников  
   

Педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 1 

 развития  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  

 индивидуальными особенностями      
          

Анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что квалификации педагогов 

соответствует требованиям организации учебного процесса для детей с НОДА. Сегодня их 

уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается еще и за счет самообразования, через организацию и 

проведение семинаров, мастер – классов, вебинаров. 
 

Уровень квалификации работников реализующей АООП ООО обучающихся с 

НОДА, соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а педагогических работников - квалификационной категории. Все педагоги и 

представители администрации школы прошли курсовую подготовку.  
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП ООО обучающихся с НОДА, имеют высшее 

профессиональное образование. 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ, подтвержденные свидетельствами о 

повышении квалификации установленного образца. 

          Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования в рамках школьного 

ПМПк, в постоянный состав которого входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель 

логопед. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования в МКОУ «Специальная школа № 64» 

обучающихся с НОДА осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с НОДА. 

Финансовые условия реализации Программы обучающихся с НОДА: обеспечивает 

государственные гарантии прав обучающихся с НОДА на:  

 получение бесплатного общедоступного образования;

 обеспечивает   реализацию   обязательной   части   Программы   и   части,
формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей развития, обучающихся с 

НОДА; отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.
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          Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с НОДА.  
Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с НОДА:  
-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 
 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО;  
-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно - телекоммуникационной сети Интернет;  
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации  АООП  

ООО. Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством. 

В МКОУ «Специальная школа № 64» созданы благоприятные условия для обучения и 

развития различных категорий обучающихся: есть столовая, два зала ЛФК, тренажерный зал, 

актовый зал, кабинет психолога, логопеда, медицинские кабинеты, компьютерный класс, доступ 

к сети Интернет, библиотека.  
В ОО созданы специальные условия:  

-Школьные помещения оснащены оборудованием в соответствии с нормами СанПиН, 

правилами пожарной и электробезопасности, требованиями к материально-техническому 

обеспечению. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  
-На территории ОО имеется площадка для занятий и прогулок на свежем воздухе.  

-В МКОУ «Специальная школа № 64» имеются компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтеры, интерактивные доски, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями.  
Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с 

НОДА отвечает общим и их особым образовательным потребностям.
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