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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее
АООП)  основного  общего  образования  (далее  ООО)  для  обучающихся  с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата (далее  НОДА)  -  это
образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  учитывающая  особенности  их
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая
коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  АООП  ООО
обучающихся  с  НОДА  была  разработана  и  утверждена  Муниципальным
общеобразовательным  автономным  учреждением  «Средней
общеобразовательной  школой  №2»  (далее  –  МОАУ  «СОШ  №2»),
осуществляющей  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом.
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-ФЭ (вред. Федеральных законов от 07.05.2013
N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЭ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации № 1897  от  17.12.2010  г)   с  изменениями и
дополнениями (от 29 декабря 2014 г. N 1644);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, утвержденный приказом МОиН от 19.12.2014 № 1598

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями», утвержденный приказом МОиН от 19.12.2014 № 1599

-  приказ Минобразования  РФ  от  05.03.2004  №  1089  «Федеральный
компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с
последующими изменениями);

- письмо министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-
15006  «О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами»;

-Устав МОАУ «СОШ №2».
Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся
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Структура  АООП  ООО  обучающихся  с  НОДА  включает  целевой,
содержательный и организационный разделы.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и
планируемые  результаты  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  НОДА
образовательной  организацией,  а  также  способы  определения  достижения
этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
-  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  НОДА АООП

ООО;
-  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

АООП ООО.
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  основного

общего образования и включает в себя  программу коррекционной работы.
Организационный  РАЗДЕЛ  ОПРЕДЕЛЯЕТ  ОБЩИЕ  РАМКИ

ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА,  А  ТАКЖЕ
МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПОНЕНТОВ  АООП  ООО,  И
ВКЛЮЧАЕТ  В  СЕБЯ   систему  специальных  условий  реализации  АООП
ООО  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС или Стандарт), а именно:

-кадровые условия,
-финансовые условия,
-материально-технические условия.
В  основу  Стандарта  для  обучающихся  с  ОВЗ  положены

деятельностный и  дифференцированный подходы, осуществление которых
предполагает:

- признание  обучения  и  воспитания  как  единого  процесса
организации  познавательной,  речевой  и  предметно-практической
деятельности  обучающихся  с  ОВЗ,  обеспечивающего  овладение  ими
содержанием  образования  (системой  знаний,  опытом  разнообразной
деятельности  и  эмоционально-личностного  отношения  к  окружающему
социальному  и  природному  миру),  в  качестве  основного  средства
достижения цели образования;

- признание  того,  что  развитие  личности  обучающихся  с  ОВЗ
зависит от характера организации доступной им учебной деятельности;

- развитие  личности  обучающихся  с  ОВЗ  в  соответствии  с
требованиями  современного  общества,  обеспечивающими  возможность  их
успешной социализации и социальной адаптации;

- разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ,
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня
личностного  и  познавательного  развития  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий
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компонент  Стандарта,  где  общекультурное  и  личностное  развитие
обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения ООО;

- реализацию  права  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,
обеспечивающего  развитие  способностей  каждого  обучающегося,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

- разнообразие организационных форм образовательного процесса
и индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих
рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм
взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной
деятельности.

Дифференцированный подход к  построению АОП 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  АОП  создаются  в  соответствии  с
дифференцированно  сформулированными  в  ФГОС  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  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 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:
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-    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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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

   1.1. Пояснительная записка

Общая  характеристика  АООП  ООО  обучающихся  с  НОДА
представляет  собой  адаптированный  вариант  основной  образовательной
программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования
к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему)
и результатам ее освоения соответствуют ФГОС ООО. 

Адаптация  программы  предполагает  введение  программы
коррекционной  работы, ориентированной  на  удовлетворение  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  НОДА  и  поддержку  в
освоении  АООП  ООО,  требований  к  результатам  освоения  программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными  условиями  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с
НОДА  является  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося,
согласованная работа тьютора, психолога и логопеда.

По  состоянию  на  2017-2018  учебный  год  в  МОАУ  «СОШ  №2»  по
АООП ООО обучающихся с НОДА получают образование 1 обучающийся
восьмого класса, 

Цель  АООП  ООО:  создание  в   МОАУ  «СОШ  №2»  гуманной
адаптированной  среды  для  детей  с  НОДА    с  целью  социально  –
персональной реабилитации их и последующей  интеграции в современном
социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение
следующих основных задач:

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их социального и эмоционального благополучия;

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями;

• формирование основ учебной деятельности;
• создание  специальных условий для получения  образования    в

соответствии с  возрастными,  индивидуальными особенностями и особыми
образовательными  потребностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  обучающегося  как  субъекта  отношений  в  сфере
образования;

• обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  АООП
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ООО  и  организационных  форм  получения  образования  обучающимися  с
учетом  их  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;

• формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  с
учетом  общих  и  особых  образовательных  потребностей  разных  групп
обучающихся.

• обеспечение  доступности  получения  качественного  основного
общего образования;

• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей
обучающихся  с  НОДА,  через  организацию  их  общественно  полезной
деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций,
студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

• использование  в  образовательном  процессе  современных
образовательных технологий деятельностного типа;

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной
самостоятельной работы;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Категория детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата -

неоднородная  по  составу  группа  школьников. Группа  обучающихся  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  объединяет  детей  со
значительным  разбросом  первичных  и  вторичных  нарушений  развития.
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от
причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии
опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю.
Левченко,  О.Г.  Приходько;  классификация,  К.А.  Семеновой,  Е.М.
Мастюковой  и  М.К.  Смуглиной;  Международная  классификация  болезней
10–го пересмотра).

Уточнение  роли различных факторов  и  механизмов формирования
разных  видов  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  необходимо в
большей  степени для  организации медико-социальной  помощи  этой
категории  детей.  Для  организации  психолого-педагогического
сопровождения  ребёнка  с  НОДА  в образовательном процессе,  задачами
которого  являются  правильное  распознавание  наиболее  актуальных
проблем  его  развития,  своевременное  оказание  адресной  помощи  и
динамическая  оценка  её  результативности,  необходимо  опираться  на
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типологию,  которая  должна  носить  педагогически  ориентированный
характер.  В настоящем стандарте предлагается  типология, основанная на
оценке сформированности познавательных и социальных способностей у
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

Группа  обучающихся  с  НОДА  по  варианту:  дети  с  нарушениями
функций  опорно-двигательного  аппарата  различного  этиопатогенеза,
передвигающиеся  самостоятельно  или  с  применением  ортопедических
средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.
Достаточное  интеллектуальное  развитие  у  этих  детей  часто  сочетается  с
отсутствием  уверенности  в  себе,  с  ограниченной  самостоятельностью,  с
повышенной  внушаемостью.  Личностная  незрелость  проявляется  в
наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических
вопросах жизни.

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

двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных  нарушений,  а
также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую
логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему
характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так
и в процессе индивидуальной работы;

 требуется  введение  в  содержание  обучения  специальных
разделов,  не  присутствующих  в  Программе,  адресованной  традиционно
развивающимся сверстникам;

 необходимо  использование  специальных  методов,  приёмов  и
средств  обучения  (в  том  числе  специализированных  компьютерных  и
ассистивных технологий),  обеспечивающих реализацию «обходных путей»
обучения;

 индивидуализация  обучения  требуется  в  большей степени,  чем
для нормально развивающегося ребёнка;

 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;

Для  этой  группы  обучающихся  обучение  в  общеобразовательной
школе  возможно  при  условии  создания  для  них  безбарьерной  среды,
обеспечения  специальными  приспособлениями  и  индивидуально
адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в
различных  видах  помощи  (в  сопровождении  на  уроках,  помощи  в
самообслуживании),  что  обеспечивает  необходимые  в  период  начального
обучения  щадящий  режим,  психологическую  и  коррекционно-
педагогическую помощь. 
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1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  адаптированной
общеобразовательной  программы.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
обучающимися  с  НОДА  АООП  ООО  соответствуют  основной
образовательной программе по ФГОС ООО МОАУ «СОШ №2».

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  НОДА  АООП
ООО  дополняются  результатами  освоения  программы  коррекционной
работы.

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями
опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач  и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с НОДА:

-  Развитие  у  ребёнка  любознательности,  наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.

-Умение  самостоятельно  конструировать  по  моделям,  использовать
пространственные  и  метрические  признаки  предметов,  использование
словесного обозначения пространственных отношений.

-  Увеличение объема произвольной памяти в зрительной,  слуховой и
осязательной модальности.

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
-  Умение  контролировать  свои  действия  и  вносить  необходимые

коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи.
-  Смягчение  эмоционального  дискомфорта  ребенка,  повышение

активности  и  самостоятельности,  устранение  вторичных  личностных
реакций,  обусловленных  эмоциональными  нарушениями,  такими,  как
агрессивность,  повышенная  возбудимость,  тревожная  мнительность,
эмоциональная отгороженность.

-  Модифицирование  эмоциональных  отношений  и  переживаний
ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих.

-  Умение  самостоятельно  находить  нужные  формы  эмоционального
реагирования и управлять ими.

 -  Практические  умения  саморегуляции,  включающие  выработку
навыков  управления  вниманием,  регуляции  ритма  дыхания  и  мышечного
тонуса.

-  Умение  получить  эмоциональную  поддержку  от  сверстников,
имеющих общие проблемы и цели.
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- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.

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

-  Умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели.

-  Формирование  слухового  контроля  за  своим  произношением  и
фонематическим анализом.

-  Нормализация  проприоциптивной  дыхательной  мускулатуры  при  и
вне фонации.

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть

понятым  другим  человеком.  Умение  делиться  своими  воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 
адаптированной общеобразовательной программы. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  НОДА  АООП  ООО
(кроме  программы  коррекционной  работы)  соответствует  основной
образовательной программе по ФГОС ООО МОАУ «СОШ №2».

Достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО
определяются  по  завершению  обучения  в  основной  школе,  поскольку  у
обучающегося  с  НОДА  может  быть  индивидуальный  темп  освоения
содержания  образования  и  стандартизация  планируемых  результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Оценка  достижения  обучающимися  с  НОДА  планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов
освоения  обучающимися  с  НОДА  программы  коррекционной  работы
целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с  учетом типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с НОДА;

2) динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение
изменений  психического  и  социального  развития,  индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с НОДА;

3) единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки
достижений  в  освоении  содержания  АООП  ООО,  что  сможет  обеспечить
объективность оценки.

Основой  оценки  достижения  служит  анализ  изменений  поведения
ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим
направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:

 адекватность  представлений  о  собственных  возможностях  и
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ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам

медицинского  сопровождения  и  создания  специальных  условий  для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами

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

 осмысление  и  дифференциация  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации;

 осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий,
программа  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной
деятельности,  программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся  с  ОВЗ,  программа  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС ООО (см. ООП  МОАУ «СОШ №2»)

Структура  АООП  ООО  предполагает  введение  программы
коррекционной работы.

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
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Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования обучающегося с ОВЗ. 

Программа  позволяет  реализовывать  личностно-ориентированный
подход  через  психолого-медико-педагогическое  сопровождение  ребенка,
способствующее  достижению  учащимися  с  ОВЗ  стандарта  образования.
Данная  программа  позволяет  оказать  помощь  родителям  (законным
представителям),  учителям  в  вопросах  обучения  и  воспитания  детей  с
особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию
в МОАУ СОШ № 2  условий для  сохранения  и  укрепления  психического
здоровья обучающихся. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с НОДА и оказание
помощи детям этой категории в освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает: 
–  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

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

– осуществлении индивидуальныо ориентированнй психолого-медико–
педагогической  помощи  обучающимся  данной  категории  с  учетом
особенностей  психофизического  развития  и  их  индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

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

Цель программы 
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями

Стандарта  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи
обучающимся с НОДА в освоении программы общего образования в рамках
АООП, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся,  их социальную адаптацию;  помощи педагогам и родителям
(законным  представителям)  в  процессе  обучения  и  воспитания  данной
категории  детей.  Она  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности  обучающихся  с  НОДА  посредством  индивидуализации  и
дифференциации  образовательного  процесса.  Программа  психолого-
педагогического  сопровождения  предусматривает  различные  варианты
специального сопровождения обучающихся с НОДА, том числе и обучение
по индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут различные варианты
специального  сопровождения  обучающихся  с  НОДА,  а  также
организационные формы работы. 

Задачи программы: 

14



–  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

–  определять  особые  образовательные  потребностей  обучающихся  с
НОДА; 

–  определение  особенности  организации  образовательного  процесса
для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности; 

–  создавать  условий,  способствующих  обучающимся  с  НОДА
общеобразовательной  программы  и  их  интеграции  в  образовательном
учреждении; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого–медико-педагогической комиссии); 

–  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации
обучающихся с НОДА; 

–  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным представителям) детей по педагогическим, социальным и другим
вопросам; 

– оказание консультативной и методической помощи учителям МОАУ
СОШ № 2; 

Принципы формирования программы 
 Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют

следующие принципы: 
1.  Соблюдение  интересов  ребенка.  Принцип  определяет  позицию

специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребенка  с  максимальной
пользой и в интересах ребѐнка. 

2.  Осведомленное  согласие  родителей  (законных  представителей).
Принцип  обеспечивает  осуществление  коррекционной  деятельности  на
основании  согласия  родителей  (законных  представителей)  и  предполагает
разъяснительную  работу  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,
коррекции и  развития,  то  есть  системный подход к  анализу особенностей
развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в
решении  проблем  ребѐнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников
образовательного процесса. 

4.  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям
(законным представителям) непрерывность помощи решения проблемы. 
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5.  Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных
условий  для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6.  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип
обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством  прав
родителей  (законных  представителей)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  выбирать  формы получения  детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представите-
лями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направление и содержание работы 
Программа  коррекционной  работы  с  НОДА  включает  в  себя

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 
Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление

особенностей развития и здоровья обучающихся с НОДА с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП. 

Проведение диагностической работы включает: 
– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях

обучающихся  НОДА,  представленных  в  заключении  психолого-медико-
педагогической комиссии; 

– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании
диагностической информации от специалистов различного профиля; 

 –  установление  этиологии,  механизма,  структуры  дефекта  у
обучающихся с НОДА; 

–  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания обучающихся с НОДА; 

– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели,
задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА; 

–  осуществление  мониторинга  динамики  развития  обучающихся  с
НОДА,  их  успешности  в  освоении  АООП  с  целью  дальнейшей
корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков  в  психофизическом  развитии  и  освоении  ими  содержания
образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– системное и разностороннее развитие и коррекцию; 
– совершенствование коммуникативной деятельности; 
–  развитие  и  коррекцию  дефицитарных  функций  (сенсорных,

моторных, психических) у обучающихся с НОДА;
 –  развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических

функций (что возможно только лишь в процессе развития речи); 
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–  формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,
эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации
обучающегося с НОДА.

Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  обучающихся  с  НОДА  в  освоении  АООП  НОО,
консультирование педагогов,  работающих с детьми, их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с
НОДА. 

Консультативная работа включает: 
–  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям  работы  с  обучающимися  с  НОДА  для  всех  участников
образовательного процесса; 

–  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору
дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов
работы с обучающимися; 

–  консультированную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания  и  приемов  коррекционно-развивающего  обучения  учащегося  с
НОДА.  особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  НОДА,  взаимодействия  с  педагогами  и  сверстниками,  их
родителями  (законными  представителями)  и  др.  Информационно-
просветительская работа включает: 

 –  различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,
собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств),
направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного  процесса  и
обучающимся,  их  родителям  (законным  представителям),  вопросов,
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения
обучающихся с НОДА; 

–  проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-
типологических  особенностей  обучающихся  с  НОДА  с  участниками
образовательного  процесса,  родителями  (законными  представителями)
обучающегося. 

Коррекционно-развивающие  занятия с  обучающимися  с  НОДА
предусматривают  индивидуальные  и  групповые  занятия  по  коррекции  и
развитию когнитивных функций. Коррекционно-развивающие занятия могут
быть направлены на развитие ощущений,  ориентировки в пространстве.  В
связи  с  необходимостью  развития  коммуникативных  навыков  возможно
введение  коррекционно-развивающих занятий  «Основы коммуникации».  С
детьми,  имеющими  выраженные  двигательные  нарушения  в  сочетании  с
нарушениями пространственных представлений, могут быть введены занятия
по темам: «Психомоторика и развитие сенсорных процессов», «Социально-
бытовая  ориентировка»,  обеспечивающие  коррекцию  и  компенсацию
нарушений мелкой моторики. 

Этапы реализации программы 
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Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и
их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения
дезорганизующих факторов. 

1.  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  учет  особенностей
развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных
потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия
требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-
технической и кадровой базы учреждения. 

2.  Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-
исполнительская деятельность). 

Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных
условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации  рассматриваемой
категории детей. 

3.  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация созданных условий и выработанных
коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребенка. 

Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов
и приемов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов
МОАУ СОШ № 2, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся
с НОДА в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

–  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребѐнка,
предоставление  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного
профиля; 

–  многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития
ребенка; 

–  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего
развития  и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,
эмоционально- волевой и личностной сфер ребѐнка. 
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Консолидация  усилий  психолога,  педагогов,  логопеда,  социального
педагога  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребенка.
Формой организованного взаимодействия сотрудников в МОАУ СОШ № 2
становится  ПМПК,  который  предоставляет  многопрофильную  помощь
ребенку  и  его  родителям (законным представителям),  а  также сотруднику
МОАУ СОШ № 2 образовательному и воспитательному процессу в решении
вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием  и
социализацией детей. 

Планируемые результаты .
В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие

результаты: 
–  создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся  с  НОДА  в

освоении  программы  общего  образования,  коррекции  недостатков  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную
адаптацию; 

– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся
в  МОАУ СОШ № 2  позволяющих учитывать  их  особые образовательные
потребности  посредством  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного процесса; 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция
познавательных процессов»: 

–  развитие  у  ребенка  любознательности,  наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность; 

–  умение  самостоятельно  конструировать  по  моделям,  использовать
пространственные  и  метрические  признаки  предметов,  использование
словесного обозначения пространственных отношений; 

– увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и
осязательной модальности; 

– умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 
– умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
 –  умение  контролировать  свои  действия  и  вносить  необходимые

коррективы; 
– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи. 
Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция

эмоциональных нарушений»: 
–  смягчение  эмоционального  дискомфорта  ребенка,  повышение

активности  и  самостоятельности,  устранение  вторичных  личностных
реакций,  обусловленных  эмоциональными  нарушениями,  такими,  как
агрессивность,  повышенная  возбудимость,  тревожная  мнительность,
эмоциональная отгороженность; 
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–  смягчение  эмоционального  дискомфорта  ребенка,  повышение
активности  и  самостоятельности,  устранение  вторичных  личностных
реакций,  обусловленных  эмоциональными  нарушениями,  такими,  как
агрессивность,  повышенная  возбудимость,  тревожная  мнительность,
эмоциональная отгороженность; 

–  умение  самостоятельно  находить  нужные  формы  эмоционального
реагирования и управлять ими; 

–  практические  умения  саморегуляции,  включающие  выработку
навыков  управления  вниманием,  регуляции  ритма  дыхания  и  мышечного
тонуса. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция
социально-психологических проявлений»: 

– уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 
–  модифицирование  эмоциональных  отношений  и  переживаний

ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих; 
– умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
–  умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Ожидаемые  результаты  по  направлению:  «Коррекция  нарушений

речи»: 
–  умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 
 – умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть

понятым  другим  человеком.  Умение  делиться  своими  воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные
предметы  соответствуют  соответствуют  ФГОС  ООО  (см.  ООП   МОАУ
«СОШ №2»)

3.1 Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования 

С целью сохранения  единого  образовательного  пространства  страны
требования  к  условиям   получения   образования   обучающимися   с   ЗПР,
 представляют   собой   систему  требований   к   кадровым,   финансовым,
 материально-техническим   и   иным   условиям реализации   адаптированной
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 основной   образовательной   программы   и   достижения  планируемых
результатов этой категорией обучающихся.

3.1.1. Кадровые условия

Педагогический коллектив образовательной организации стабильный, имеет
достаточный профессиональный уровень.  Самообразование и семинары по
работе с такими детьми прямо влияют на уровень преподавательской работы.
Учитель знает и учитывает в своей работе особенности развития учащихся с
умственной  отсталостью,  на  уроках  используют  разнообразные  памятки,
схемы, карточки, алгоритмы решения задач, построение чертежей и т.д., что
способствует  соблюдению  коррекционных  принципов  в  работе  с
обучающимся.

Учителя прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.

В МОАУ «СОШ №2» всего 52 педагогических работников из них: 6
чел. – администрация, 42 чел. – учителя и 4 чел. – других педагогических
работников. Из них 34 пед. работника имеют удостоверения о прохождении
курсов повышения квалификации) по работе с детьми с ОВЗ. В 2017-2018
учебном  году  планируется  отправить  2  пед.  работника  на  прохождении
курсов повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.

3.1.2. Финансовые условия

3.1.3.  Материально-технические  условия  ―  первичный,  исходный
компонент  ресурсного  обеспечения  реализации  адаптированной
образовательной  программы  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (для  учащихся  с  умственной  отсталостью)начального  общего
образования.

Материально-технические  ресурсы  обеспечения  реализации
адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (для  учащихся  с  умственной  отсталостью)
начального общего образования составляют:

-  учебное  оборудование  (учебное  оборудование  для  поведения
занятий  (урок,  самоподготовка,  дополнительное  занятие,  индивидуальное
занятие, другая форма занятий);

-  учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование
(раздаточные  материалы,  наборы  инструментов,  конструкторы,  объемные
модели, мячи, обручи и т.д.);

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
- технические средства обучения (мультимедийный проектор.);
- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки,

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.);
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- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых
игр, театральные куклы);

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции
плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);

-  оснащение  учебных  помещений  (ученические  столы,  шкафы,
настенные доски для объявлений и т.д.);

-  оснащение  административных  помещений  (компьютерные  столы,
платяные  шкафы,  накопители  информации  на  бумажных  и  электронных
носителях и т.д.).

Исходя  из  личностно-ориентированных  целей  современного
начального общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить
(материально-технический ресурс призван обеспечить):

-  наглядность  в  организации  процесса  обучения  учащихся  с
умственной отсталостью;

- природосообразность обучения младших школьников;
-  культуросообразность  в  становлении  (формировании)  личности

младшего школьника;
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного

развития школьников на деятельностной основе.

           Организации пространства. В МОАУ «СОШ №2»  для осуществления 
образовательного  и коррекционно-развивающего процессов имеются
 учебные кабинеты, закреплённые за каждым классом,  кабинеты логопеда, 
психолога и тьютора.

Информационное  обеспечение  Информационно-методические  ресурсы
обеспечения  адаптированной  основной  образовательной  программы
основного общего образования составляют:

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой
деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, Федеральный закон №273-ФЗ);

-  информационно-методические  ресурсы  обеспечения  учебной
деятельности учащихся (обучающихся)  (печатные и электронные носители
учебной  (образовательной)  информации,  мультимедийные,  аудио-  и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной
деятельности  обучающихся  (печатные  и  электронные  носители  научно-
методической,  учебно-методической,  психолого-педагогической
информации,  программно-  методические,  инструктивно-методические
материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).

Условиями формирования и наращивания, необходимых и достаточных
информационно-методических  ресурсов  образовательных  учреждений
начального  общего  образования  являются  системные  действия
администраторов  начального  общего  образования,  органов  управления
образованием на  муниципальном,  региональном и федеральном уровнях  в

22



пределах  своей  компетенции  по  выполнению  настоящих  требований,  по
объективной  оценке  этих  ресурсов  и  осуществлению  в  соответствующих
случаях коррекционных мероприятиях.

Основными  нормативными  документами,  определяющими
требованиями к информационно- методическим ресурсам образовательного
учреждения начального общего образования, являются:

- перечень рекомендуемой учебно-методической литературы (УМЛ);
- список цифровых образовательных ресурсов.
Учебно-методическое и информационное обеспечение:
Учебники  и  учебные  пособия,  используемые  в  образовательном

процессе, соответствуют федеральному перечню.
Программы по  учебным предметам должны быть  ориентированы на

достижение следующих результатов:
-  знания  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  явлений

действительности;
- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей

и взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;
-  владение  базовым  понятийным  аппаратом,  необходимым  для

дальнейшего  образования;  -  умения  на  основе  полученных  знаний
ориентироваться  в  мире  социальных,  интеллектуальных,  нравственных,
эстетических ценностей;

-  умения  применять  приобретенные  знания  для  решения  различных
типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением
человеком типичных социальных ролей.

Реализация образовательной программы предусматривает применение
комплекса  учебных  программ,  отобранных  на  основе  принципов
культуросообразности  и  гуманизации  образования.  Учебные  программы
конкретизируют  содержание  общеобразовательной  программы,  являются
средством  достижения  поставленных  целей  при  условии  гарантий  прав
субъектов образовательного процесса.
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	– возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции в образовательном учреждении, обществе.
	Цель программы
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	Задачи программы:
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	– определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА;
	– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	– создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;
	– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого–медико-педагогической комиссии);
	– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА;
	– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам;
	– оказание консультативной и методической помощи учителям МОАУ СОШ № 2;
	Принципы формирования программы
	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
	2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.
	3.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
	4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи решения проблемы.
	5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
	6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите- лями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
	Направление и содержание работы
	Программа коррекционной работы с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:
	Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП.
	Проведение диагностической работы включает:
	– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся НОДА, представленных в заключении психолого-медико- педагогической комиссии;
	– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании диагностической информации от специалистов различного профиля;
	– установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с НОДА;
	– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА;
	– осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в освоении АООП с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.
	Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	– системное и разностороннее развитие и коррекцию;
	– совершенствование коммуникативной деятельности;
	– развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся с НОДА;
	– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе развития речи);
	– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА.
	Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с НОДА.
	Консультативная работа включает:
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с НОДА для всех участников образовательного процесса;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
	– консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с НОДА. особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает:
	– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с НОДА;
	– проведение тематического обсуждения индивидуально- типологических особенностей обучающихся с НОДА с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями) обучающегося.
	Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены занятия по темам: «Психомоторика и развитие сенсорных процессов», «Социально- бытовая ориентировка», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.
	Этапы реализации программы
	Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
	1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения.
	2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская деятельность).
	Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
	3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).
	Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
	Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
	Механизм реализации программы
	Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов МОАУ СОШ № 2, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
	– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставление ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
	– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально- волевой и личностной сфер ребѐнка.
	Консолидация усилий психолога, педагогов, логопеда, социального педагога позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Формой организованного взаимодействия сотрудников в МОАУ СОШ № 2 становится ПМПК, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также сотруднику МОАУ СОШ № 2 образовательному и воспитательному процессу в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей.
	Планируемые результаты .
	В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:
	– создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию;
	– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МОАУ СОШ № 2 позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
	Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»:
	– развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;
	– умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений;
	– увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности;
	– умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;
	– умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
	– умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
	– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
	Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
	– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
	– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
	– умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими;
	– практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
	Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
	– уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
	– модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих;
	– умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
	– умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
	Ожидаемые результаты по направлению: «Коррекция нарушений речи»:
	– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
	– умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
	3.1 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования



