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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опопрно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далееАООП) основного общего образования (далее ООО) 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. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  для детей с НОДА на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с 

НОДА составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 
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• Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

• Устав образовательной организации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС основного общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может 

создавать дифференцированные адаптированные общеобразовательные 

программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся (в соответствии с ФГОС ). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы 

представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 

освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся (требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ основного общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации 

учебного процесса (Примерный календарный учебный график). 

 
1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

-Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени основного общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП ООО 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 ООО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 
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- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА 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 основного общего образования 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; 
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• 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. 

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 2 

(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 основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

 
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- 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. 
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3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП ООО 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурнымиценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП ООО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования,обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с составляет 5 лет. 

Обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах 3 . Для обеспечения 

освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

 
3 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  с 
ОВЗФедерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



10 
 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций4. 

Определение варианта АООП и АОП ООО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• учебный план; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программы коррекционных курсов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени основного общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта.  

 
4 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДА 

Группу обучающихся с НОДА составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при 

помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в 

сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, 

не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 
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ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей 

с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются 

голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, 

буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в 

форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  
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3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего 

образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обеспечивает достижение обучающимися с 

НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 
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5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи. и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП среднего общего образования, которые 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и 

продуктивного характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 



16 
 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образованиядолжна: 
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов основного общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА на ступени основного общего образования должна 

содержать: 
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описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне основного общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с 

НОДА на ступени основного общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий – 

замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Литература. Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных 

действий планирования последовательности шагов при решении задач; 
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различение способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного 

действия – с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования 

системы универсальных учебных действий в основной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

НОДА. 

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов, содержание предметных 

программ находятся на сайте МАОУ СОШ № 43 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

их интеграции в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет 

важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое 
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значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной 

школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, 

но и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической 

поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, 

специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции 

психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных 

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных 

навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных 

способностей.Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам 

гуманитарного цикла.  

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на 

ступени основного общего образования должна быть направлена на 

обеспечение ихдуховно-нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 
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Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления 

работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведенияобучающихся с НОДА), формы организации 

работы.Целью духовно-нравственного развития и воспитания является 

становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры:  формирование способности к 

духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях; формирование основ 

нравственного самосознания личности (совести); формирование основ 

морали; формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление 
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гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического  общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими 

и этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и 

общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом;  
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соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся с НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень организационных форм.Учитывая 

специфику школы, программа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной 

физической культуры, медицинской службой, службой психолого-

педагогического сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами медицинской абилитации, включающими 

диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня 

развития моторной составляющей социальных навыков, планирование занятий 

по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и 

профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, 

полиморфность расстройств при НОДА, а также необходимость 

сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за проблем 

передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения 

образовательного процесса.  
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Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, прикотором 

обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбориндивидуального 

рабочего места исредств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 

двигательных расстройств предполагает более активное слияние физической 

абилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное 

оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных 

помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее 

доступной для обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизнисамостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных группобучающихся с НОДА. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на 

развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой.  
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При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной 

организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков 

возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы 

коммуникации». 
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С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании 

с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной 

деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений 

мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония 

в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и 

даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать 

значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это 

связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной 

нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии 

с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более 

эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 

реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК 

обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта.  

3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. 

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

индивидуальную специальную образовательную программу. 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования размещен на сайте МАОУ 

СОШ № 43. 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с НОДА в системе школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая программу основного общего 

образования для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 
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обучение по АООП для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-

дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские 

работники.  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации 

адаптированных  образовательных программ, должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 
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– высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области коррекционной педагогики, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного 

уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 
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общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

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

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

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

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

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 
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беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все 

пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

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

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с 

НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время 

урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение5. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.6 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой 

формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и 

 
5 Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
6 Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а 

также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и 

программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть 

созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него 

результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования детей с НОДА, а 

также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

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

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 
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– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения7.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования детей с 

НОДА должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда 

во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

 
7  Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 
Российская газета, 1995, № 234) 
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изобразительным искусством, роботехникой, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

–спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

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

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, 

но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА 

должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

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

удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 
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Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

варианта для детей с НОДА предусматривает использование специальных, 

учитывающих особенности их психофизического развития и особые 

образовательные потребности, учебников в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, 

конкретизируются при описании условий реализации программ.  
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