
 
 
ПРИНЯТА                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 
Педагогическом советом                                                          приказом директора 
Протокол № 1 от «30» августа 2018г.                                     МБОУ СОШ №19 
                                                                                                     от 31.08.2018г.№341 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черногорск, 2019г. 

 
 
 
 

 



Содержание. 

 

 

1. 
Разделы программы страницы 

Общие положения  

Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1 Пояснительная записка.   

1.2 Планируемые результаты освоения АООП ООО     

учащейся с НОДА. 

 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО учащейся с НОДА. 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

2.1 Направление и содержание программы коррекционной 

работы.  

 

2.2 Рабочая программа по физической культуре для 

учащихся с НОДА. 

 

3. Организационный раздел АООП ООО.  

3.1 Учебный план.  

3.2 Система условий реализации АООП ООО для учащейся 
 
с НОДА. 

 

4 . Приложения к программе  
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для учащейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата– это 

учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание основного общего 

образования.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования   для обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

МБОУ СОШ №19 г. Черногорска – это общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучения учащихся, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающейся, согласованная работа учителей- предметников с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы.  

Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

В  адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

используются следующие сокращения:   

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;   

ООП – основная общеобразовательная программа;  

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа;   

АООП ООО – адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования;   

Учащиеся с ОВЗ – учащиеся с ограниченными возможностями здоровья,  

Учащиеся с НОДА – учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,   



ОО – образовательная организация.  

МБОУ СОШ №19 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

 

Раздел 1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 
 

Определение и назначение адаптированной  основной общеобразовательной 

программы (далее - АООП) основного общего образования (далее ООО) для 

учащейся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (далее НОДА).  

АООП ООО) для учащихся с НОДА - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучения школьников с ОВЗ, является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования, разработанной и 

утвержденной МБОУ СОШ № 19, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на период с 2015-2020 учебного года, с возможностью 

её изменения в процессе обучения. 

Нормативно-правовую базу АООП ООО для учащихся 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);  

- ФГОС, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 1897 от 17.12.2010г  

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для учащейся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года;  

- Устав МБОУ СОШ №19.    

Цель реализации АООП ООО:  

·обеспечение прав учащихся, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; 

· получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их 

психофизическим возможностям. 

     Помимо реализации общих задач, указанных в ООП ООО МБОУ СОШ №19, АООП 

ООО для учащейся с НОДА предусматривает решение специальных задач:  

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 

динамическое наблюдение школьников при переходе на ступень основного общего 

образования; 

определение особых образовательных потребностей учащихся с НОДА; 

  создание особых условий организации образовательного процесса для обучающихся 

в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, развитие общих способностей к учению;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающихся с учетом особенностей физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 



  реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся; 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 проведение подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, формирование  

профессиональной направленности, осознания им своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе; 

 участие родителей (законных представителей) школьников, педагогических 

работников в развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 

обеспечение оптимальной учебной нагрузки учащихся в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286 - 15, физического, психологического и 

социального здоровья.    
В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

проектирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития учащихся с НОДА; 

 активную учебно-познавательную деятельность ;  

признание решающей роли в содержании основного общего образования 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития учащихся с НОДА; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся с НОДА.  

АООП ООО поддерживается программой коррекционной работы, направленной 

на развитие жизненной компетенции школьников и поддержку в освоении ООП ООО.  

Принципы и подходы к формированию АООП ООО учащихся с НОДА 

соответствуют принципам и подходам к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования. Кроме того, в основу формирования 

АООП ООО положены следующие принципы:   

Общедоступность образования, адаптивность системы образования к особенностям 

развития и подготовки учащейся.  

Учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся.   

Осуществление принципа преемственности, что обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего к основному 

общему образованию, способствует достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, необходимых обучающейся с НОДА для 

продолжения образования. 

Развивающая направленность образовательного процесса. 

Принцип сотрудничества с семьей учащихся с НОДА. 
АООП ООО разработана в соответствии с планом коррекционной  работы 

психолого-педагогического сопровождения  учащихся с НОДА (Приложение 1). 
 

Общая характеристика организации образовательного процесса учащихся с 
НОДА. 

Учащиеся  с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников. Обучение организуется в очной форме. Срок получения общего 

образования  учащихся  с НОДА составляет 5 лет. Учащиеся имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. АООП может быть реализована в разных формах, но в соответствии с 

решением врачебной комиссии и на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся обучение может быть организовано как на дому, так и в 



помещении школы. Родители (законные представители) учащихся имеют право 

изменить форму обучения, а также на основании рекомендаций ПМПК могут изменить 

и вариант АООП или отказаться от обучения по АООП. 
АООП ООО для учащихся с НОДА формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, указанных в ООП ООО. Для 
организации их психолого-педагогического сопровождения с в образовательном 
процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 
актуальных проблем  развития, необходимо  своевременное оказание адресной 
помощи и динамическая оценка ее результативности. Учащиеся с НОДА МБОУ СОШ 
№19 г.Черногорска- это школьницы с нарушениями функций опорно- двигательного 
аппарата, не передвигающиеся самостоятельно, имеющие нормальное психическое 
развитие и разборчивую речь, способные к освоению образовательных программ по 
всем предметам, кроме физической культуры. 
 

Особые образовательные потребности учащихся с НОДА 

Особые образовательные потребности учащихся с НОДА задаются спецификой 

двигательных нарушений, спецификой психического развития и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании  образования. 

Выделяются особые по своему характеру потребности, свойственные всем учащимся с 

НОДА:  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных, компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; (Приложение2) 

индивидуализация обучения требуется в большей степени; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. Учащиеся с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 

занятиях, помощи в самообслуживании), что обеспечивают необходимые в период 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую 

помощь. 

При организации обучения учитывать рекомендации заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

  - использовать формы и методы в соответствии с ФГОС ООО с учетом показаний и 

ограничений, а также рекомендаций невролога и ортопеда;  

-  соблюдать допустимый уровень нагрузки, дозировать учебную нагрузку в 

зависимости от состояния здоровья;   

-создавать ситуации достижения учащимися успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к обучению;  

- соблюдать комфортный психоэмоциональный режим. 

Для  учащихся  с НОДА в МБОУ СОШ №19  создана  безбарьерная среда: 

специальные условия, имеется пандус, оборудование санитарно-гигиенических  

помещений, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога  и  

медицинского обслуживания, предназначенные для организации индивидуальной 

психолого- педагогической  и медицинской помощи учащимся с НОДА. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП учащихся  с НОДА 

Результаты освоения АООП  учащихся  с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения основного общего образования. Освоение  АООП, созданной на 

основе ФГОС, обеспечивает достижение учащимися с НОДА  трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащихся с НОДА 
АООП ООО соответствуют требованиям ФГОС ООО, планируемым результатам, 
описанным в ООП ООО. 
Планируемые результаты освоения учащихся с НОДА АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО, отражая достижение учащихся  с НОДА 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 В программах внеурочной деятельности отражается достижение личностных и 

метапредметных результатов. Достижение учащимися с НОДА личностных 

результатов через реализацию плана воспитательной работы отражается классным 

руководителем. В рабочих программах учителями-предметниками описываются 

планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты:   

личностные результаты – индивидуальное продвижение  в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности);   

метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. Основой для 

планирования достижения метапредметных результатов служит программа 

формирования универсальных учебных действий применительно к индивидуальным 

особенностям учащейся с НОДА; 

предметные результаты определяются учителем - предметником на основе 

содержания ООП ООО) с учетом индивидуальных  возможностей учащихся с НОДА. 

Достижения учащейся с НОДА рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Планируемыми результатами реализации ПКР является освоение основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, подтвержденное 

успешным прохождением промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации.   
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для учащейся с НОДА. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

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

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

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

в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

-Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности. 



- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

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

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

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

ребёнка в этом направлении. 

- Стремление школьницы активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

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

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- Развитие у учащихся любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, умения 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 учащейся выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

  -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. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 



- 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 планируемых результатов освоения АООП ООО 

учащихся с НОДА 

Система оценки достижения учащихся с НОДА планируемых личностных, 

метпапредметных и предметных результатов освоения АООП ООО соответствует 

ООП ООО МБОУ СОШ №19 г. Черногорска.  

Система оценки достижения учащихся с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП ООО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

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

освоившей АООП ООО. 

Система оценки достижения учащейся с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения учащейся с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения учащейся с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Основной задачей АООП ООО для детей с НОДА является выработка 

согласованной оценки достижений школьников в сфере жизненной компетенции. 

Анализ изменений поведения учащихся в повседневной жизни определяется по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с 

ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы основного 

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).  
В МБОУ СОШ №19  в  основной  школе принята 5-бальная система оценивания 

всех работ обучающихся. Система оценки образовательных достижений учащихся 

разрабатывается и закрепляется локальными актами МБОУ СОШ №19.Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  

и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом 

МБОУ СОШ №19 и отражены в рабочих программах и календарно-тематическом 

планировании учителя.  



Формами промежуточной аттестации учащихся являются:   

комплексная работа, 

  контрольные работы, 

  диктант с грамматическим заданием, 

  сочинение, 

  презентация учебного проекта или учебного исследования, 

  защита реферата, 

  зачет (устный и письменный). 
 
 

2.Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования  
2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы (ПКР) вариативна по форме и по 

содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает следующие разделы.  

2.1.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  



Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации.  

Основные направления коррекционной работы: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. Задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-социального сопровождения 

обучающихся в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 Коррекционная работа осуществляется  на основе принципов: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов  (учитель-логопед, педагог-психолог,  социальный педагог, 

учителя-предметники, классный руководитель и др.).  

2.1.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной), что  

отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

2.1.3.Характеристика  направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей;  



 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся ;  

 организацию и проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с НОДА, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с НОДА, отбора 

и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с НОДА;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с НОДА профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  



Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с НОДА;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с НОДА.  

2.1.4. Система комплексного психолого- социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с НОДА, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может 

создана рабочая группа, в которую наряду с учителями-предметниками 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ 

в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению учащихся данной категории.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с НОДА; принимается 

итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  



Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Ц 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со 

школьниками, родителями (законными представителями), педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами). Поводятся выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности учащихся. Работа может быть организована индивидуально 

и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с учащимися, педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

(законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает беседы, проведение  тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 



учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ППк.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития 

и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в рекомендации 

по организации учебной деятельности; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк  СОШ№19 входят педагог-психолог,  учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

СОШ №19 при отсутствии необходимых условий может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

2.1.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА. Освоение учебного материала ими осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  



В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика 

и др.), опосредованно стимулирующих и коррегирующих развитие школьников 

с НОДА.  

Для развития потенциала обучающихся со специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора ( при наличии в штате школы).  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с НОДА, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ППк образовательной организации,  проблемной группы, объединяющей 

педагогов, работающих с детьми с НОДА.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог) внутри образовательной 

организации; во взаимодействии с образовательными организациями 

дополнительного образования, осуществляющими образовательную 

деятельность.   

2.1.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  



Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. Программа коррекционной работы, направленная на развитие 

жизненной компетенции школьников, поддержку в освоении основной 

образовательной программы, является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой учащимися. Программа коррекционной 

работы основного общего образования преемственна с программой коррекционной 

работы начального общего образования и обеспечивает: 
— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности учащихся с НОДА посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов, программа духовно - нравственного развития, 

воспитания учащихся, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствуют требованиям ФГОС ООО.  
Структура АООП ООО предполагает расширение программы коррекционной 

работы.  
2.1.7 Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для учащихся с  нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата соответствует структуре программы коррекционной 

работы ООП НОО МБОУ СОШ № 19. Кроме этого, для детей с НОДА 

устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи:  
- медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);  
- психологическая коррекция познавательных процессов;  
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений.  

Для успешной интеграции в общеобразовательной учреждении учащиеся с НОДА, 

помимо организации доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием является систематическая

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с НОДА. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает:  
-помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  



-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов 

классе/школе;  
-поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

-обеспечение учащейся успеха в доступных ей видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

2.2.Рабочая программа по физической культуре для учащихся с НОДА. 

Рабочая  программа  по  физической  культуре  5-9  класс для учащихся с НОДА 

разработана  в соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации  от  17  декабря  2010г.  №1897  «Об  утверждении  и  введении  

в  действие федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего образования»  (в  ред.  Приказа  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577),  

с использованием  примерной  основной  образовательной  программы  основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно  –  методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г №1/15).  

Учебник, используемый при реализации рабочей программы учебного предмета: 

В.И. Лях. Физическая культура 5-9классы, Просвещение. 

Количество часов на каждый учебный год для освоения рабочей программы 

учебного предмета – 68 часов. 

В  учебном  плане  в  5-9  классе  на  изучение  учебного  предмета  физическая 

культура на  уровне основного общего образования отводится 300-340  часов,  по 2  

часа в неделю. 

2.2.1.Содержание  учебного предмета физическая культура на уровне основного 

общего образования включает следующие разделы. 

 

Год обучения 

(класс) 

Название раздела  Количество часов за 

учебный год/количество 

часов в неделю  

Пятый (5 класс)  64-68 ч.  / 2часа 

 Теория физической культуры Частями на уроках по всем 

разделам 

 Подвижные игры 20 

 Легкая атлетика 10 

 Адаптивная гимнастика. 39 

Шестой (6 класс)  68 ч. /  2 часа 

 Легкая атлетика 16 

 Спортивные игры 16 

 Адаптивная гимнастика 26 

 Дыхательная гимнастика 10 

Седьмой (7 класс)  68 ч./ 2 часа 

 Теория физической культуры Частями на уроках по всем 

разделам 

Легкая атлетика 16 

Адаптивная гимнастика 34 

 Спортивные игры 18 

Восьмой (8 класс)  68 ч. /  2 часа 

 Теория физической культуры Частями на уроках по всем 

разделам 

Легкая атлетика 12 

Адаптивная гимнастика 24 

Дыхательная гимнастика 18 



 Спортивные игры  14 

Девятый (9 класс) 

 Теория физической культуры Частями на уроках по всем 

разделам 

Легкая атлетика 16 

Спортивные игры 20 

Адаптивная гимнастика 32 

Цель и задачи реализации программы по предмету 

Цель реализации программы - стремление к нормализации двигательной 

деятельности, способствующей социальной реабилитации (абилитации) 

обучающихся, достижению такого уровня развития двигательных навыков, 

который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести 

более активный образ жизни, общаться с другими людьми. 

Задачи реализации программы: 

Поставленная цель конкретизируется через следующие задачи изучения 

учебного предмета: 

- обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической 

нагрузки; доступного уровня физической активности и поддержание его в 

течение учебного года; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению 

защитных сил организма; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

- приобретение знаний (определяемых стандартом) в области физической 

культуры и спорта; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых 

качеств обучающегося с НОДА; 

- формирование потребности в самостоятельных занятиях физической 

культурой, умения самостоятельно выбирать и выполнять физические 

упражнения для отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 

- развитие социально-коммуникативных умений;  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- развитие способностей. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

задачи адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА 

сохраняются на протяжении всего периода обучения в школе. Задачи 

следующие: 

- коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и 

ассиметричных движений и др.; 

- коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, 

ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и 

пространства, расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, 



равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

-изменение качества движений за счет улучшения согласованности и 

тренировки различных мышечных групп, согласования сокращения и 

расслабления мышц-антагонистов и мышц-синергистов в процессе выполнения 

малоамплитудных движений; 

-улучшение пластичности и гибкости; 

-коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, 

элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

выносливости, подвижности в суставах; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование 

новых видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности 

коррекции; 

-профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений 

осанки, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, 

микротравм; 

-коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и 

слуховой памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и 

т. д.; 

-коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и 

вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, 

эмоционально-волевой сферы и т. д.  

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся 

обучающиеся с НОДА, специфические (коррекционные) задачи 

дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и сходными заболеваниями в 

каждое занятие необходимо включать упражнения, на коррекцию 

пространственных нарушений, развитие мелкой моторики, точности и 

координации движений, а также спортивные игры по упрощенным правилам. 

Для обучающихся с поражениями спинного мозга важно включать в 

структуру занятий максимально включать упражнения для стимуляции 

двигательной активности, упражнения для профилактики контрактур и 

трофических нарушений, упражнения для активизации дыхательной 

мускулатуры.  

Для обучающихся с отсутствием или недоразвитием конечностей следует 

подбирать специальные упражнения, направленные на профилактику вторичных 

нарушений мышечной и двигательной системы нарушений. Перед учителем 

также стоит задача по овладению обучающимся протезом, стимуляции его 

использования. 

 

Принципы и подходы реализации программы по предмету 

Программно-целевой подход предполагает: 

- единую систему планирования и своевременную корректировку 

коррекционно-образовательной работы;  



- использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

учитывающих особые образовательных потребности учеников с НОДА; 

- повышение компетентности и информированности участников 

образовательного процесса по вопросам АФК, физического развития и 

реабилитации обучающихся,  

-вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации поставленных задач; 

-комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса;  

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с НОДА. 

 

Содержание учебного предмета 

Программный материал специальной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» структурирован по тематическим модулям без привязки к 

годам обучения. Образовательная организация по собственному усмотрению 

распределяет материал по годам и периодам обучения.  

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может 

изменяться в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся, обусловленных тяжестью и характером имеющихся у них 

нарушений. При формировании и структурировании материала необходимо 

учитывать нозологию, возраст, степень тяжести двигательного дефекта, времени 

его возникновения, причины и характер протекания заболевания, состояние 

соматического здоровья, уровень физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. Все упражнения дифференцируются в 

зависимости от ведущего двигательного нарушения у обучающихся. 

Урок адаптивного физического воспитания включает в себя 

подготовительную, основную и заключительную части и имеет свои 

принципиальные особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит из 

общеразвивающих и дыхательных упражнений, которые выполняются в 

медленном или среднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются от 

четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по восемь – десять 

раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не 

рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы 

обучающимся. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: 

построение, ходьба в различном темпе и направлениях, бег в медленном темпе, 

комплексы дыхательных упражнений, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, упражнения в и. п. сидя в коляске и лежа. 

2. Основная часть (длительность 15–18 мин.) отводится для решения 

основных задач урока. В неё необходимо включать новые физические 

упражнения, ориентированные на развитие у обучающихся двигательных 

качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторую половину 

основной части урока, поэтому первый этап основной части урока заполнен 

более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими 

упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых 



упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, 

задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-

двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать 

для освоения отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока 

основной задачей является восстановление функционального состояния 

организма после физической нагрузки. В этой части урока АФК 

предусматривается использование упражнений на расслабление, дыхательных 

упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются 

общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры по 

упрощенным правилам.  

Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей обучающихся. 

При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных 

нарушений предусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по 

двигательной коррекции направлены на обучение произвольному и 

дозированному напряжению, и расслаблению мышц, нормализации 

координации, опороспособности и равновесия, снижение повышенного 

мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, предупреждение и 

борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной силы, 

выработку компенсаторных навыков. 

Проведение уроков по адаптивному физическому культуре предполагает 

соблюдение следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на уроках создавать ситуации, в которых 

учащиеся должен проявить активность – ставить двигательную задачу и 

вынуждать ее решить. При этом важно правильно подобрать сложность 

выполнения упражнений, темпа и ритма.  

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и 

физическую нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с НОДА быстро 

наступает психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и 

нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть 

регулярными, адекватными, практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать 

успехи учащихся с ОВЗ в ходе проведения занятия. 

5. Социально значимые двигательные акты. Необходимо включать в уроки 

те упражнения, которые имитируют или подводят учащихся к выполнению 

движений, максимально приближенных к бытовым нуждам. 

6. Активизации всех нарушенных функций. На каждом уроке необходимо 

задействовать как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их 

компенсаторных способностях. 

7. Сотрудничество с родителями. Уроки по адаптивной физической 

культуре должны продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна 

взаимосвязь учащегося, родителей и учителя. Рекомендовано регулярное 



выполнение комплексов упражнений в домашних условиях с учетом 

специфичности нарушений. 

8. Обязательная опора на медицинское заключение, учет показаний и 

противопоказаний к выполнению определенных упражнений / видов 

деятельности. 

Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуется 

специальное оборудование спортивного зала и адаптированный спортивный 

инвентарь, который обеспечивает возможность выполнения отдельных 

упражнений обучающимися и безопасность занятий. 

Содержание программного материала осваивается обучающимися с НОДА 

через: 

учебный предмет «АФК», физкультурную/спортивно-оздоровительную 

деятельность в пространстве образовательной организации, внеклассную и 

внешкольную работу, дополнительное образование. 

Программа построена по модульному принципу, как своего рода 

«конструктор». Содержание курса АФК представлено в виде комплекса 

модулей, количество которых может быть дополнено образовательной 

организацией – с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их 

родителей (законных представителей), а также возможностей образовательной 

организации (в т.ч. с учётом особенностей региона, на территории которого 

расположена образовательная организация).  

 

Основные тематические модули 

В число модулей, представляющие собой содержательно и 

организационно завершённые направления образовательно-коррекционной 

работы на уроках АФК, входят следующие: 

− модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»; 

− модуль «Гимнастика»; 

− модуль «Лёгкая атлетика»; 

− модуль «Лыжная подготовка»; 

− модуль «Подвижные и спортивные игры»; 

− модуль «Плавание». 

В связи с отсутствием объективной возможности реализации модулей 

«Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в 

содержание образования иных (вариативных) модулей, увеличение количества 

учебных часов на освоение программного материала по другим модулям, 

осуществляется рассмотрение теоретического материала по названным модулям. 

Теория и методика физической культуры и спорта 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и 

спорта, их месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить 

знания о значении физической культуры для всестороннего развития человека, 

укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности.  

Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с НОДА является включение тематики, касающейся адаптивного 

спорта, параолимпийского движения, видов адаптивного спорта для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (конный спорт, бочча, настольный 

теннис, плавание, бадминтон на колясках и др.). 

Гимнастика 



В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые 

будут направлены на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Построения и перестроения также включаются в программу уроков по 

гимнастике. Учащиеся должны владеть самыми простыми способами 

перестроения и ориентировки в пространстве. 

Включаются в уроки и общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

болящая часть которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя 

или сидя – но в уже в меньшем количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке 

осуществляет коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (перекаты, упоры). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(перекладине, бревне): висы, упоры, повороты, передвижения, седы, стойки. 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкая атлетика 

 Данный модуль включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Изучение 

раздела легкой атлетики способствует формированию двигательных навыков, 

таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание, гонки на колясках. На ряду 

с этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем и 

совершенствовать их, как быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость, 

быстрота реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с 

предметами, глазомер.  

Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки 

броска до цели, способствует формированию правильной пространственной 

ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника ходьбы, бега на короткие, 

средние и длинные дистанции, метания малого мяча.  

Для детей с выраженными двигательными нарушениями необходимо 

использовать различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках, 

ходьбу при помощи технических средств реабилитации.  

Для обучающихся, которые не могут заниматься бегом / осваивать технику 

бега можно вводить упражнения для улучшения постурального контроля 

(например, статичные положения с постепенным увеличением времени 

нахождения в них). 

При занятиях с детьми с двигательными нарушениями, сопровождающими 

спастичностью мышц, следует учитывать, что при выполнении упражнений с 

ускорением и резкими или рывковыми движениями возможно усиление 

спастики в мышцах рук и ног. 

Спортивные и подвижные игры 

Подвижные игры для детей с НОДА – это игры с различными предметами 

для верхних конечностей, направленные на использование функций нижних 

конечностей: игры с использованием ходьбы, бега, прыжков, перелезания, игр с 

элементами футбола, баскетбола в коляске, бочча, флорбола, дартса, 

настольного тенниса, баскетбол, футбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол на коляске: Передвижение на спортивной коляске. 

Перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо, взаимодействие в парах, в тройках. 

Атакующие и защитные действия. 



Овладение техникой бросков мяча. Освоение тактики игры.  

Флорбол и футбол на колясках: Основы правила игры. Ознакомление с 

базовыми элементами техники владения клюшкой и мячом.  

Зимние виды спорта (Лыжная подготовка) Модуль включает только 

теорию, т.к. отсутствуют условия для занятий лыжной подготовкой. 

Плавание 

Модуль включает только теорию, т.к. в школе отсутствуют условия для 

занятий плаванием. 

Распределение программного материала из модулей по дисциплине АФК 

по таким отрезкам учебного времени, как учебный год и учебная четверть, 

учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности видов 

деятельности, а также состояния здоровья обучающихся, включая их 

особенности, обусловленные нарушением двигательных функций.  

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура», распределенные по тематическим 

модулям, для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Результаты освоения программного материала каждым обучающимся 

оцениваются индивидуально с учетом его физических особенностей и 

имеющихся двигательных ограничений. Представленные ниже требования к 

результатам освоения программы по дисциплине «Адаптивная физическая 

культура для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

являются описанием возможных результатов, к которым следует стремиться. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую 

направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности (на уроках адаптивной физической культуры). 

Модуль «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания о: 

-месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе; 

-истории развития видов спорта; 

-необходимых сведения о строении и функциях организма человека; 

-гигиенических знания, умения и навыки; 

-требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

-требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК. 

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать 

сформированность умений: 

-соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

-выполнять физическую страховку с преподавателем;  

-выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

-выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей); 

-выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей); 

-выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения с 

учетом нарушения); 



-преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей);  

-выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы (на 

уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать 

сформированность умений: 

-соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

-выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в гонках 

на колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей);  

-выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); 

-выполнять метания малого мяча на дальность; 

-преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей). 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать 

сформированность умений: 

-соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

-выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи, 

ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

-выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

-осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Модуль «Лыжная подготовка»   

В связи с отсутствием условий  для освоения данного модуля изучается 

теория, что предполагает её освоение.   

Модуль «Плавание»  

В связи с отсутствием условий  для освоения данного модуля изучается 

теория, что предполагает её освоение. Практические навыки плавания   

учащиеся имеют возможность осваивать в индивидуальном порядке вне школы.

  
2.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая 

культура. 

Планируемые личностные результаты: 

 умение активно включаться в деятельность, взаимодействовать с учителем в 

достижении поставленной цели; 



 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия; 

 активно включаться в общение на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Планируемые метапредметные результаты: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать с учителем на принципах взаимоуважения; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении,  сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 анализировать содержание текстов учебника. 

Планируемые предметные результаты по годам обучения. 

5 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета физическая культура  

учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 



применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками. 

 выполнять гимнастические комбинации  с учётом физического 

состояния при поддержке учителя; 

 выполнять легкоатлетические действия с учётом физического состояния 

при поддержке учителя (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

выполнять основные технические действия и приемы игры в учебной  

игровой деятельности; 

Учащаяся  получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возникновения  Олимпийских игр, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с учётом 

физического состояния при поддержке учителя с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые задания 

 6 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «физическая культура » 

учащийся научится: 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 выполнять общеразвивающие упражнения  из числа хорошо освоенных  

физических действий. 

 выполнять легкоатлетические действия с учётом физического состояния 

при поддержке учителя (бег, прыжки, метания и броски мячей); 



 выполнять основные технические действия и приемы игры в  игровой 

деятельности; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания и перелазания. 

 выполнять тестовые нормативы  и задания 

 

 

 7 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета физическая культура  

учащийся  научится: 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 выполнять гимнастические комплексы  из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия с учётом физического состояния 

при поддержке учителя (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в игровой 

деятельности; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 



динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, перелазания, с учётом физического состояния 

при поддержке учителя ходьбы, прыжков. 

 выполнять тестовые нормативы  и задания. 

 осуществлять судейство при выполнении контрольных нормативов. 

 

 

8 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «физическая культура» 

учащийся научится: 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять гимнастические комбинации  из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия с учётом физического состояния 

при поддержке учителя (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в  игровой 

деятельности; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега( с помощью учителя )  обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков, ходьбы и бега( с помощью учителя); 

 выполнять тестовые нормативы, осуществлять судейство при 

выполнении контрольных нормативов. 

 

9 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «физическая культура» 

учащийся научится: 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 



перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять гимнастические комбинации  из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действияс помощью учителя (бег, 

прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в  игровой 

деятельности; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега,  обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков, ходьбы и бега               ( с помощью); 

 выполнять тестовые нормативы, осуществлять судейство при 

выполнении контрольных нормативов. 

 

2.2.3. Комплекс общеразвивающих упражнений ( далее-ОРУ). 

Выполнение комплексов ОРУ способствует достижению обозначенных в программе 

планируемых результатов. Содержание ОРУ примерное. 

Комплекс ОРУ №1 

Упражнение 1 

И.п-лежа на спине, руки вдоль туловища.                                                                                                                     

1-поднять прямые руки вперёд. 

2-и.п. 

3-поднять руки вверх. 

4-и.п.     

Упр.-2  

И.п-лежа на спине, руки подняты вверх. 

1-правую опустить 

2-  левую опустить 

3-правую поднять вверх 

4-левую поднять вверх. 

Упр.-3 

И.п-лежа на спине, руки вперед. 

1-пальцы сжать в кулак. 

2-пальцы разжать. 

3-. пальцы сжать в кулак. 

4- пальцы разжать. 

Упр.-4 

И.п.-лежа на спине 

1-правую ногу согнуть в колене. 

2-и.п. 

3-левую ногу согнуть в колене. 

4-и.п. 

Комплекс ОРУ № 2 

1. Дыхательные упражнения (дыхательная гимнастика Стрельниковой) 

2. Ходьба с движением рук. 

3. Круговые вращения руками. 

4. Махи руками. 

5. Повороты туловища вправо, влево. 



 

Комплекс ОРУ № 3 (выполняется в положении сидя) 
1.Медленные повороты головы влево и вправо с фиксацией положения. 

2.Движения со сгибанием и разгибанием рук влево и вправо. 

3.Движения со сгибанием и разгибанием рук влево и вправо с поворотом головы влево 

и вправо. 

4.Движения со сгибанием и разгибанием рук влево и вправо с поворотом туловища 

влево и вправо 

5.Наклоны вперёд в положении руки опущены.. 

6.Наклоны вперёд в положении руки на поясе. 

7.Поднимание ног в положении руки опущены. 

8.Поднимание ног в положении руки на поясе. 

Упражнения выполняются по 7-8 раз с 2-3- минутным перерывом по мере наступления 

усталости учащейся. 

Комплекс упражнений гимнастика для глаз. 

1  .Сидя, крепко зажмурить глаза на 3-5 мин., а затем открыть на 3-5 секунд. Повторить 

6-8 раз. 

2.  Сидя быстро моргать в течении 1-2мин. 

3  .Стоя смотреть прямо перед собой 2-3 секунд , затем перевести взгляд на кончик 

носа, смотреть 3-5 секунд. Повторить 7-8 раз. 

4.  Сидя, держа голову  неподвижно ,перевести   взгляд вверх, зафиксировать его на 2-

3секунды.,затем прямо на 3-5 секунд, ,вправо-прямо, влево-прямо, по диагонали в одну 

и другую сторону,3-4 раза. 

5.  Сидя закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течении 1 

минут. 

6.  Стоя посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на 25-30см., медленно 

приблизить его к кончику носа, потом перевести взгляд вдаль. Смотреть 5-6секунд.  

Повторить 4-5 раз. 

7.  Отвести руку вправо и медленно передвигая палец полусогнутой руки справа 

налево, следить за ним глазами, не двигая головой. То же, двигая палец слева на право. 

8-10 раз. 

 

Комплекс ОРУ № 4. 

1. Дыхательные упр.(потягивания) 

2. Ходьба с движением рук 

3. Круговые вращения руками 

4. Махи руками. 

5.Повороты туловища вправо, влево. 

6. Приседания.  

7. Прыжки. 

Упражнения выполняются по 7-8 раз. 

По мере изменений, происходящих в физическом состоянии учащейся, комплексы 

ОРУ дополняются  другими упражнениями. 

 

3.Организационный раздел АООП ООО  
3.1. Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана для учащейся с НОДА и учебные 

предметы соответствуют требованиям ФГОС ООО.  
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №19 (далее - учебный 

план), реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала. 



Учебный план: 

 фиксирует максимально допустимый недельный объем учебной нагрузки 

учащейся; 

 регламентирует перечень учебных предметов,  

 курсов; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.    

Учебный план учащихся с НОДА  
 

 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 6 3 3 4 

Литература 3 3 2 2 3 

Русский родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русская родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык(немецкий) 

- - - - 1 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Физика - - 2 2 3 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры и светской этики 

1 - - 1 - 

География 1 1 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-  - 1 1 

ИТОГО 28 29 30 33 33 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 2 3 3 

Максимально допустимая 
аудиторная нагрузка 

29 30 32 36 36 

 

   

 



3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся с НОДА. 

3.2.1.Кадровые условия.  
В МБОУ СОШ №19  на 1 сентября 2019 года 19 педагогов  работают с учащимися 

с НОДА. Среди них нет специалистов, имеющих специальное образование для работы 

с детьми с НОДА.  Уровень знаний учителей  повышается за счет самообразования, 

посещения  семинаров, мастер- классов, консультаций со специалистами, работающих 

в этой области.  

С целью обеспечения освоения учащимися с НОДА основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и  

психического развития   в штатном расписании общеобразовательного учреждения 

имеются ставки педагога-психолога и социального педагога.   
МБОУ СОШ № 19 обеспечивает педагогическим работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

учащихся с НОДА.  С целью учёта  индивидуальных особенностей, эффективной 

организации учебной деятельности, обмена опытом создана проблемная группа 

педагогов, работающих с детьми с НОДА.  
Педагоги, которые реализуют адаптированную общеобразовательную 

программу основного общего образования с участием учащихся с НОДА, имеют 

высшее профессиональное образование.   
3.2.2Материально-технические условия  

В МБОУ СОШ №19, осуществляющей реализацию адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования и 

программы коррекционной работы для учащейся с НОДА, созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих достижение учащейся с НОДА максимально возможных для неё 

результатов обучения.  
Учащаяся с НОДА и её родители (законные представители) имеют доступ ко 

всем помещениям: библиотеки и ее фонду, кабинету музыки, спортивному залу и 

спортивному оборудованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План коррекционной  работы психолого-педагогического сопровождения  с 

учащейся с НОДА 
№ Направления Содержание и формы работы 

Диагностический блок 

1 Диагностика развития 

познавательных УУД 

5-7 

класс 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ– 

субтесты 3,5,6) 

8-9 

класс 

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 

2 Диагностика 

коммуникативных УУД 

5-9 

класс 

Социометрия» (Дж. Морено) 

3 Диагностика 

регулятивных УУД 

5-9 

класс 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ–

субтесты 1,4) 

«Интеллектуальная лабильность» 

4 Диагностика 

развития 

личностных УУД 

5-9 

класс 

«Самооценка» Дембо-Рубенштейн 

Методика диагностики школьной 

тревожности А.М. 

Коррекционный блок 

1 Работа с учащейся с НОДА, 

обучающейся на дому - 

индивидуальная 

работа. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия рассчитаны на 1 занятие в неделю. В 

рамках коррекционной работы происходит 

развитие познавательных процессов (памяти, 

мышления, внимания, восприятия), 

мыслительных процессов, снижение уровня 

тревожности, эмоциональной 

напряженности, формирование навыков 

рефлексии. Развитие личностной, эмоционально- 

ценностной, поведенческой и коммуникативной 

сферы учащейся. 

 

Профилактический блок 

1 Проведение 

индивидуальных 

бесед и консультаций 

по вопросам 

взаимодействия или 

форм поведения 

Данный вид работы осуществляется по мере 

обращения учащейся, родителей (законных 

представителей) учащейся, педагогов, 

считающих необходимостью проведения бесед 

или консультаций с учащейся. 

Консультативный блок 

1 Работа с 

педагогами  и 

родителями (законными 

представителями) 

Оказание своевременной и компетентной 

консультации по актуальным вопросам. Важным 

условием проведения конструктивной 

консультации является соответствие 

предоставляемой информации обозначенному 

вопросу,  доступный уровень изложения 

необходимого материала, с учетом 

индивидуальности того контингента людей, с 

которыми проводится данный вид работы. 

Информационно-просветительский блок 

1 Работа с педагогическим 

коллективом 

Повышение педагогической компетентности в 

вопросах развития и формирования учебного 

процесса в условиях инклюзивного образования. 

Своевременное ознакомление педагогов с 

результатами диагностического обследования 

учащейся  с предоставлением рекомендаций по 

выявленным проблемам. 



2 Работа с родителями 

(законными представителями) 

учащейся 

привлечение родителей к образовательной 

деятельности; 

- формирование у родителей интереса к процессу 

развития школьницы; 

- развитие у родителей чувства успешности и 

психолого - педагогической компетентности в 

работе с ребенком, имеющим ограниченные 

возможности здоровья; 

- раскрытие перед родителями возможностей 

личностнойсамоактуализации, поиска творческих 

подходов к обучению учащейся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методические рекомендации по применению методов и форм работы с 

учащимися с НОДА, дающие положительную динамику.  

•Индивидуальный подход на всех этапах обучения (при опросе, инд. дом.задания, 

посильная работа на уроке; обязательная оценка положительных результатов при всём 

классе даже небольшого вида деятельности)  

•максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, рисунков 

таблиц, карт;  

•рассказ по рисунку, опорным, схемам; 

• на уроке максимально загружать умственной работой (дома могут не выполнить), 

помогать во время урока, оказывать поддержку, внимание; 

 • учить работать с текстом: с объяснением значения слов, терминов, нахождение в 

тексте ответов на вопросы и их составление по содержанию текста; вызвать 

ассоциации, образы; 

 • создание на всех этапах обучения обстановки принятия учащихся, благоприятных 

отношений с учащимися  класса, с учителем; 

 • оценивать  результат и его соответствие нормам отметок, поддерживать желание 

работать, поддерживать интерес к предмету (лучший стимул-похвала, оценка 

деятельности);  

• в начале урока вызвать на разговор, установить контакт с учащейся, проводить 

повторение материала перед опросом; 

 • дробить вопрос на более мелкие, если возникает затруднение с ответом;  

• обязательно работать с дневником, выставлять отметки, делать записи об успехах;  

• к подаче материала подходить очень обдуманно и не требовать от учащейся того, что 

она не может сделать, учитывать психологическое состояние школьницы на 

конкретный момент. 

 

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ требования к уроку с учащимися с НОДА: 

 1. Воздействие на все органы чувств;  

2. Разнообразные виды деятельности;  

3. Обращение к опыту ребенка;  

4. Комфортные условия на уроке;  

5. Учащаяся  должна испытывать успех в преодолении трудностей;  

6. Содружество учителя и учащихся; 

 7. Задания малыми дозами;  

8. Игровые технологии. 

9.  Развивать чувство самодостаточности, уважение к личности (можно осудить 

поступок, но не личность). 

10. Использовать современные образовательные технологии: ИКТ, проектную 

деятельность. 

Рекомендуемые образовательные технологии. 

1.Технологии современного традиционного обучения. 
Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить систематический характер обучения, логически 

правильное изучение учебного материала и оптимизировать затраты ресурсов при 

обучении.  

2.Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта 

группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на особенности 

личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями 

человека, максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена 

технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный 



подход к ребенку. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее 

полное погружение учащихся в учебный процесс, проживание в себе особенностей 

такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое характеризуется 

гуманно-личностный и  индивидуальный подход к ребенку.  

3.Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащейся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном 

процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и 

умений, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и 

социального окружения. В группу этих технологий входят игровые технологии, 

проблемное обучение, коммуникативная технология.  

4.Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, 

в которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

5.Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и развитие 

мысленных способностей обучающихся. Проблемное обучение является важной 

подготовительной ступенькой к достижению компетентности как прогнозируемого 

уровня образованности, подготовке к решению учебных и жизненных задач.  

6.Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся,  

формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, 

позволяют работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем 

самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и 

освоению профессиональных образовательных программ. 

Индивидуальный подход: 

• проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех учащейся;  

•учёт психофизических, личностных особенностей;  

•опора на компенсаторные возможности возможности и зону ближайшего развития;  

• смена видов деятельности каждые 15–20 минут с целью предупреждения утомления 

и охранительного торможения;  

•соблюдение принципа «от простого к сложному»;  

• переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего;  

• поощрение малейших успехов учащейся, тактичная помощь, развитие веры в 

собственные силы и возможности;  

•снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий по всем предметам и 

контрольных работ по русскому языку. 

Подбор условий организации обучения 
•выбор  удобного рабочего места;  

•заранее предупреждать о предстоящем окончании выполнения задания; 

 •предоставление дополнительного времени для выполнения задания; 

•оценка понимания задания. 

 

Индивидуализация формы выполнения заданий 
•поэтапное разъяснение инструкции;  

•выделение ключевых слов;  

•листы с упражнениями, требующие минимального заполнения; 

 •краткое содержание параграфа;  

•заранее предоставить список вопросов, на которые впоследствии надо будет ответить. 



 

Выбор оптимальных способов и сроков представления результатов 
•альтернативного ответа;  

• помощь в заполнении оценочных бланков; 

•предоставление неограниченного времени;  

•возможность выполнения работы дома. 

 

Качественный подход при оценивании результатов 
•индивидуальная шкала оценок; 

 •ежедневное оценивание;  

•меньшее количество заданий для получения оценки;  

•внимание на понимание прочитанного текста;  

•оценивать правописание отдельно от содержания работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

Программа и план работы социального педагога   

по сопровождению учащейся с НОДА 

 

Пояснительная записка. 

Нормативно- правовая база. 

ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года. 

Своевременная и успешная социализация ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья (НОДА) предупреждает развитие девиантного поведения, купирует 

возможные психологические проблемы ребенка в общении с людьми и способствует 

самореализации учащейся как в школе, так и в будущей жизни.  

Школа один из важнейших социальных институтов, где учащаяся проводит 

значительную часть своей жизни, приобретает знания, умения, навыки, развивается. В 

процессе социализации она приобретает качества, необходимые ей для дальнейшей 

жизнедеятельности в обществе, овладевает минимально необходимой социальной 

деятельностью, навыками общения и допустимого в социуме поведения. 

В профессиональной деятельности социального педагога  с детьми с НОДА имеются 

три ведущие функции: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 

предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни 

ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно 

важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 

жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают 

проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния 

на неё со стороны ребёнка; 

организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу 

ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для 

использования возможностей различных людей и организаций; приобщение их к 

решению проблем социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в 

эти связи. 

В деятельности социального педагога выделяются следующие направления: 
 помощь семье в проблемах, связанных с обучением и воспитанием ребёнка; 

 помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость; 

 привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 

социально значимых мероприятий, акций; 

 распознавание и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы ребёнка, 

проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьёзных последствий; 

 выявление запросов и потребностей ребёнка и разработка мер помощи учащейся 

с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 

 помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с ребёнком и родителями; 



 пропаганда и разъяснение прав ребёнка, семьи; 

 содействие саморазвитию личности ребёнка, создание условий для реализации 

творческого потенциала, способностей, задатков, стимулирование ребёнка в 

приобретении ею знаний, умений. 

Цель программы: 
Создание благоприятных условий участия детей в учебно-воспитательном процессе 

школы и тесного взаимодействия их с окружающей социальной средой через 

реализацию личных возможностей и потребностей. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление проблем, возникающих в сфере ближайшего 

окружения ребёнка; 

 устранение причин, порождающих эти проблемы; 

 формирование у учащейся потребности в саморазвитии, самоутверждении, 

самореализации; 

 создание комфортного воспитательного пространства в микросоциуме; 

 защита прав и оказание комплексной помощи и поддержки учащейся и её 

родителям. 

 

Ожидаемый результат. 

Данная программа позволит удовлетворить потребности родителей и ребёнка  в 

инклюзивном образовании, путем включения  школьницы в образовательную среду 

школы. В результате реализации программы:                                                                                   

1.   Родители получают возможность обучения  девочки в школе, рядом с домом, по 

индивидуальным планам обучения                                                                                

1. Учащаяся приобретёт социальный опыт терпимого поведения, гуманного отношения 

к личности, вне зависимости от степени ограниченности здоровья, а при прямой 

помощи, взаимодействии и желании родителей  получит развитие творческих 

задатков, трудовых и коммуникативных навыков и навыков начального 

профессионального определения. 

 

 

План работы социального педагога с учащейся с НОДА   

(5 класс ) 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания в 

семье  школьницы. 

 сентябрь 

 июнь 

Социальные 

педагоги 

 

2 Изучение 

микроклимата  в 

классном коллективе, 

где обучается ребёнок с 

НОДА. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги 

 

3 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, работающих 

с учащейся. 

По запросу Социальные 

педагоги  

 

4 Контроль за 

посещением учебных 

занятий. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги  

 



5 Контроль за 

успеваемостью. 

По итогам  

четверти 

Социальные 

педагоги  

 

6 Оказание помощи в 

обучении. 

По мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

 

7 Помощь в организации 

летнего отдыха. 

Апрель-май Социальные 

педагоги 

 

8 Организация 

внеурочной занятости. 

До 30 сентября Социальные 

педагоги 

 

9 Наблюдение за  

учащейся на занятиях, 

во время перемены, в  

учебной и в 

неурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальные 

педагоги 

 

10 Проведение бесед: 
«Права и обязанности 

школьника»                 

«Здоровье — это здорово»               

«Человек среди 

людей»«Твои успехи и 

неудачи» 

 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги 

 

11 Участие в городских 

мероприятиях для       

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги 

 

11.

1 

 городской 

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Радость» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) ; 

Декабрь 2019 Социальные 

педагоги  

 

11.

2 

 г

городская 

спартакиада для 

детей с ОВЗ. 

Апрель2020 Социальные 

педагоги 

 

 

План работы социального педагога с учащимися с НОДА  (6 класс ) 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Консультирование  на 

заседании ПМПК 

август.2020 Социальные 

педагоги 

 

2 Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания в 

семье  школьницы. 

Сентябрь 

 Июня 

Социальные 

педагоги 

 

3 Изучение 

микроклимата  в 

классном коллективе, 

где обучается ребёнок с 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги 

 



НОДА. 

4 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, работающих 

с учащейся. 

По запросу Социальные 

педагоги  

 

5 Контроль за 

посещением учебных 

занятий. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги  

 

6 Контроль за 

успеваемостью. 

По итогам  

четверти 

Социальные 

педагоги  

 

7 Оказание помощи в 

обучении. 

По мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

 

8 Помощь в организации 

летнего отдыха. 

Апрель-май Социальные 

педагоги 

 

9 Организация 

внеурочной занятости. 

До 30 сентября Социальные 

педагоги 

 

10 Наблюдение за  

учащейся на занятиях, 

во время перемены, в  

учебной и внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальные 

педагоги 

 

11 Проведение бесед: 
«Твои успехи и неудачи» 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Способы 

урегулирования 

конфликтров» 

 

 

1 раз в четверть 

                             

 

Социальные 

педагоги 

 

11. Участие в городских 

мероприятиях для       

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

 Социальные 

педагоги 

 

11.

1. 

 городской 

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Радость» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) ; 

Декабрь 2020 Социальные 

педагоги  

 

11. 

2.. 

 г

Городская 

спартакиада для 

детей с ОВЗ. 

Апрель2021 Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 



План работы социального педагога с учащимися с НОДА  (7класс ) 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания в 

семье. 

Сентябрь 

 Июнь 

Социальные 

педагоги 

 

2 Презентация 

направлений работы 

клуба «Радость» МБОУ 

ДО «Центр детско-

юношеского 

творчества» 

Сентябрь Социальные 

педагоги 

 

3 Изучение 

микроклимата  в 

классном коллективе, 

где обучается ребёнок с 

НОДА. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги 

 

4 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, работающих 

с учащейся. 

По запросу Социальные 

педагоги  

 

5 Контроль за 

посещением учебных 

занятий. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги  

 

6 Контроль за 

успеваемостью. 

По итогам  

четверти 

Социальные 

педагоги  

 

7 Оказание помощи в 

обучении. 

По мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

 

8 Помощь в организации 

летнего отдыха. 

Апрель-май Социальные 

педагоги, кл. 

руководитель 

 

9 Организация 

внеурочной занятости. 

До 30 сентября Социальные 

педагоги 

 

10 Наблюдение за  

учащейся на занятиях, 

во время перемены, в  

учебной и в 

неурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальные 

педагоги 

 

11 Проведение бесед: 
«ЗОЖ – что это такое?» 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

«Формула выбора 

профессии» «Ласковые 

слова для мамы» 

 

1 раз в четверть 

 

Социальные 

педагоги 

 

12 Участие в городских 

мероприятиях для       

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

 Социальные 

педагоги 

 



12.

1 

 городской 

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Радость» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) ; 

Декабрь 2021 Социальные 

педагоги  

 

12.

2 

 г

Городская 

спартакиада для 

детей с ОВЗ. 

Апрель2022 Социальные 

педагоги 

 

13. Исследование 

профессиональных 

наклонностей. 

В течение 

учебного 

года 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

План работы социального педагога с учащимися с НОДА  (8класс ) 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственны

е  

Отметка о 

выполнении 

1 Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания в 

семье  школьницы. 

30 сентября 

 20 июня 

Социальные 

педагоги 

 

2 Изучение 

микроклимата  в 

классном коллективе, 

где обучается ребёнок с 

НОДА. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги 

 

3 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, работающих 

с учащейся. 

По запросу Социальные 

педагоги  

 

4 Контроль за 

посещением учебных 

занятий. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги  

 

5 Контроль за 

успеваемостью. 

По итогам  

четверти 

Социальные 

педагоги  

 

6 Оказание помощи в 

обучении. 

По мере 

необходимости 

Социальные 

педагоги 

 

7 Помощь в организации 

летнего отдыха. 

Апрель-май Социальные 

педагоги 

 

8 Организация 

внеурочной занятости. 

До 30 сентября Социальные 

педагоги 

 

9 Наблюдение за  

учащейся на занятиях, 

во время перемены, в  

учебной и в 

неурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальные 

педагоги 

 

10 Проведение бесед:  Социальные  



«Опасные привычки», 

«Профессии, доступные 

людям с инвалидностью» 

«Профессиональные 

учебные организации 

нашего города», «,Как 

справиться с плохим 

настроением, 

раздражением, обидой» 

12.10.2022 

29.11.2022 

 

12.01.2023 

 

02.02.2023 

 

педагоги 

11 Участие в городских 

мероприятиях для       

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

 Социальные 

педагоги 

 

12. Оказание помощи в 

выборе темы проекта и 

его подготовке. 

В течение 

учебного 

года 

 

Социальные 

педагоги, 

учителя-

предметники 

 

 

План работы социального педагога с учащимися с НОДА  (9 класс ) 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственны

е  

Отметка о 

выполнении 

1 Обследование 

жилищно-бытовых 

условий проживания в 

семье школьницы. 

30 сентября 

 20 июня 

Социальные 

педагоги 

 

2 Изучение 

взаимоотношений 

учащихся с 

одноклассниками. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги 

 

3 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, работающих 

с учащейся. 

По запросу Социальные 

педагоги  

 

4 Контроль за 

посещением учебных 

занятий. 

В течение всего 

учебного года 

Социальные 

педагоги  

 

5 Контроль за 

успеваемостью. 

По итогам  

четверти, 

учебного года 

Социальные 

педагоги  

 

6 Оказание помощи в 

обучении. 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники. 

 

7 Помощь в организации 

летнего отдыха. 

Апрель-май Социальные 

педагоги 

 

8 Организация 

внеурочной занятости. 

До 30 сентября Социальные 

педагоги 

 

9 Наблюдение за  

учащейся на занятиях, 

во время перемены, в  

учебной и в 

неурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальные 

педагоги 

 



10 Проведение бесед: «Как 

выбрать профессию», 

«Человек – творец своей 

судьбы», «Профессии 

доступные людям – 

инвалидам»,  «Условия 

поступления в 

техникумы и колледжи 

Хакасии». 

 

12.10.2023 

 

29.11.2023 

 

12.01.2024 

 

07.03.2024 

 

Социальные 

педагоги 

 

11 Участие в городских 

мероприятиях для       

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

 Социальные 

педагоги 
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Приложение 4 

 

План работы заместителя директора по учебно-воспитательной работе по 

сопровождению учащейся с НОДА 

№ 

п/ 
п 

Направлени
я 

Задачи Содержание и

 формы 

работы 

Сроки 

проведения 

1. Работа

 

с учащейся 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей учащейся 

с НОДА 

Организация 

психолого- 

педагогического 

обследования 

 на 

психолого- 

педагогическом 

консилиуме (далее - 

ППк) 

Первая 

неделя 

сентября. 

Формирование 

регулятивных 

универсальных учебных 
действий 

Ознакомление с расписанием 

занятий 

Первая 

неделя 

сентября 

Создание условий для 

выявления  и  развития 

способностей 

учащихся с НОДА 

Выбор 
учащимися с НОДА 
программ 

внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

Успешное 

освоение 

образовательных 

программ по 

предметам 
учебного плана. 

Оказание 

индивидуальной 

консультативной 

помощи 

Сентябрь. 

.Развитие 
коммуникативных УУД. 

Вовлечение в участие 

во внеклассных  и 

внешкольных 

мероприятиях. 

В 

течение 

учебного 

года 

Оценивание 

предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов 

Создание и

 пополнение 

портфолио 

 достижений 
учащейся с НОДА 

В 

течение 

учебного 
года. 

2. Работа с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

Учёт 

запросов родителей и 

учащихся в организации 

образовательной 

деятельности 

Совместная 

разработка 

индивидуального 

учебного 

плана. 

сентябрь 

Создание комфортных 

условий для 

обучения. 

Согласование 

расписания занятий с 

родителями 

(законными 
представителями). 

Первая 

неделя 

сентября 
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Развитие 
коммуникативных 
навыков учащейся с 
НОДА 

Определение
 переч
ня 

уроков и занятий 

внеурочной 

деятельности для 

посещения занятий с 

классом 

Сентябрь 

Создание условий для 
реабилитации и 
абилитации учащейся с 
НОДА 

Совместная работа по 

согласованию работы 

по рекомендациям 

медико - социальной 

экспертизы 

 

После 

предоставлен

ия заключе-

ния 

медицинской 

организации 
Изучение степени 
удовлетворённости 
родителей организацией 
образовательной 
деятельности 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Февраль 

Создание комфортных 
условий для учащейся с 
НОДА 

Коррекция

 организац

ии образовательной 

деятельности по 

результатам 

анкетирования. 

Март 

Внесение дополнений и 
изменений в план 
коррекционной работы. 

Обсуждение степени 

достижения учащейся с 

НОДА планируемых 

результатов 

Май 

3. Работа с 

педагогами 

Учёт учителями 
предметниками и 
классными 
руководителями 
рекомендаций ППк в 
организации 
образовательной 
деятельности 

Ознакомление учителей 

- предметников и 

классных 

руководителей с 

особенностями 

учащихся с НОДА 

Первая 

неделя 

сентября 

Определение 
эффективных методов, 
приёмов и технологий в 
обучении учащейся с 
НОДА, сроков 
реализации рабочих
 программ по 
предметам 

Составление рабочих 

программ учебных 

предметов. 

Первая 

неделя 

сентября 

Обеспечение реализации 
образовательных 
программ в полном 
объёме 

Контроль реализации 

рабочих программ по 

учебным предметам 

По 

окончании 

каждой 

четверти 
Выполнение 
рекомендаций ППк
 при 
проведении уроков 

Посещение уроков В течение течение учебного 

года 

Соблюдение
 критериев 
оценивания  при 
проверке письменных 

Проверка тетрадей В течение течение учебного 

года 
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работ учащихся 
Диагностика степени 
достижения предметных 
и метапредметных 
результатов 

Проведение 

промежуточной 

аттестации. 

Выполнение ВПР 

Май 
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Приложение 5 

План работы классного руководителя по сопровождению обучающихся с НОДА. 

 

№  
 

Мероприятия Сроки 

1. Выявление детей, нуждающихся в 
длительном 
лечении и детей - инвалидов. 

Август-сентябрь 

2. Выявление детей, нуждающихся в обучении
 по 
индивидуальным учебным планам на дому. 

до комплектования классов 

3. Проведение бесед с учащимися класса об 
отношении 
к детям, нуждающихся в помощи. 

В течение учебного года. 

4. Изучение рекомендаций ППк по 
организации 
образовательной деятельности для учащихся с 
НОДА. 

Сентябрь 

5. Ознакомление учащихся 

(законных

 представителей

) 
внеурочной деятельности, с 
содержанием работы клуба 
«Радость» при Центре 
детского и юношеского 
творчества. 

 

с 

и их родителей 

программами 

Сентябрь 

6. Вовлечение учащихся с НОДА во внеклассную 
работу 

В течение учебного года 

7. Мониторинг успеваемости учащихся с НОДА 
по четвертям. 

В течение учебного года. 

8. Индивидуальные консультации для учащейся с 
НОДА. 

В течение учебного года.  для родителей 

9. Координация работы учителей - предметников. В течение учебного года. 
10. Диагностика степени сформированностиУУД В течение учебного года. 

  11. Мониторинг развития личностных УУД. В течение учебного года. 

 

Приложение 6 

План работы учителей-предметников по сопровождению учащейся НОДА. 

№  Мероприятия Сроки 
1. Изучение рекомендаций ППк по организации 

образовательной деятельности с учащейся с 
НОДА 

Сентябрь 

2. Составление рабочих программ учебных 

предметов для учащихся с НОДА, 

нуждающихся в длительном лечении в 

соответствии с рекомендациями ППк. 

Сентябрь 

3. Создание условий для освоения 
образовательных программ по учебным 
предметам в полном объёме. 

В течение учебного года. 

4. Ведение журнала для учащихся с НОДА, 
обучающихся 
по индивидуальному учебному плану. 

В течение учебного года. 

5. Мониторинг степени достижения 

предметных результатов 

По результатам работ 

проверочного характера, 
успеваемости за четверть, 
год. 
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