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Раздел I. Целевой 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП ) 
 

разработана на основании: 
 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  
- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 № 1178 – 02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (с последующими изменениями и 

дополнениями);  
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  
- Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

образовательных учреждений для обучающихся на дому»; 

 -Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской  
области от 19.01.2012 года № 19-195/12 «Об организации индивидуального 

обучения на дому»;  
- ООП СОО МБОУ «КСОШ №4»; 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
 

общего образования для обучающегося с НОДА самостоятельно 
 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС. 
 

1.2. Цели и задачи 
 

Цель программы: создание педагогами МБОУ «КСОШ №4» 

особыхпедагогических условий для эффективного усвоения обучающимся 

обязательного минимума адаптированной образовательной программы 

обучения на дому в рамках его психофизических возможностей, 

формирование необходимых социальных компетенций для успешной 

интеграции в современное общество. 
 

Задачи программы: 
 

- обеспечение коррекционно – развивающей работы с обучающимся 

имеющим различные формы отклонения в развитии;  
- сохранение и укрепление здоровья обучающегося на основе 

совершенствования образовательного процесса; 
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- создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающегося;  
- организация обучения обучающегося по индивидуальному учебному плану;  
- укрепление с учеником эмоционального контакта;  
- формирование положительной мотивации к обучению и развитие 

процессов самоконтроля.  
- воспитание культуры поведения и формирование умения соблюдать 

дистанцию при общении со взрослыми;  
- формирование общеучебных и предметных знаний, умений, навыков в 

соответствии с индивидуальной программой обучения. 
 

Педагогический коллектив МБОУ «КСОШ №4» при реализации АООП 

руководствуется следующими принципами: 
 

- Соблюдение интересов ребѐнка, при котором проблема решается 

смаксимальной пользой и в интересах ребѐнка.  
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

иразвития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений ребѐнка -инвалида, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 
 

- Непрерывность.Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 
 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

дляполучения образования обучающемуся имеющему различные недостатки 

в развитии.  
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечиваетсоблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) ребѐнка –инвалида выбирать формы получения 

образования, образовательные организации, защищать законные права и 

интересы ребѐнка, 
 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса об организации обучения ребѐнка -инвалида как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

- Принцип учета индивидуальных особенностей. При 

проектированииобразовательной деятельности, учитываются не только 

характер ограничений и нарушений психофизического здоровья ребѐнка - 

инвалида, возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, 

но и индивидуальные черты личности обучающегося. 
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- Принцип деятельностного подхода.Данный принцип задает 

направлениекоррекционной работы через организацию соответствующих 

видов деятельности ребенка.  
- Принцип педагогической экологии,заключающийся в том,что родители 

ипедагоги должны строить свои отношения с ребѐнком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом 

оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

 

Адресат адаптированной основной общеобразовательной программы в 

МБОУ «КСОШ №4» 
 

Обучающийся с НОДА полностью включѐн в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 

образовательную программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Эти специальные условия аттестации конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА данной группы. 
 

Обучающийся имеет способности к самообслуживанию, ориентации, 

общению и контролю за своим поведением. Он имеет способность к 

ориентации, способность к адекватному восприятию окружающей 

обстановки, оценке ситуации, способность к определению времени и места 

нахождения. 
 

Обучающийся имеет способность к общению и объема получения и 

передачи информации; использование при необходимости вспомогательных 

технических средств помощи. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися обучающихся с 

НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования обучающимися обучающихся с 

НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения среднего общего 

образования. 
 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивает достижение обучающимися 

обучающихся с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 
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Личностные результаты освоения адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы среднего общего образования 

включают 
 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся 
 

с НОДА, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 
 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
2) овладение социально -бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

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

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;  
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

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

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметныерезультаты освоения адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы среднего общего 
 

образования  включают  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные 
 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем  СПО, ВПО, которые отражают: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  
2) освоение способов решения проблем репродуктивного и 

продуктивного характера и с элементами творчества;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

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

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся с НОДА;  
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 
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построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 
 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

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

свою точку зрения и оценку событий;  
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета;  
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  
Предметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновной  
общеобразовательной программы среднего общего образования 

обучающегося с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения представлены в рабочей программе учебной дисциплины и 

отражены в СОП ООО. 

 

1.4. Система оценки достижения обучающими с НОДА планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АОП СОО соответствует ФГОС СОО и представлена в 

ООП СОО МБОУ «КСОШ №4». 
 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

средней образовательной программы, предлагаемые ФГОС, требуют 

внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные изменения включают: 
 

 

индивидуальных психофизических особенностей (по запросу родителей);  
 
 

аттестационных испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости 

от индивидуальных психофизических особенностей ребенка с НОДА (по 
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запросу семьи и/или желанию ребенка), включая увеличение времени, 

предоставление возможности ребенку для отдыха и другие необходимые 

мероприятия; 
 

- 
 

оценочного) материала;   

-педагогическую помощь обучающимся с 

двигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания 
 

и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка, направленную на создание и поддержание 

эмоционального комфортного для ребенка климата во время проведения 

оценочных мероприятий. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООПпредусматривает использование разнообразных доступных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения) с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА; 

 

При оценке устного ответа и чтенияпедагог обязательно должен 

учитыватьречевые нарушения обучающихся с НОДА и ни в коем случае не 

снижать отметки за недостаточную интонационную выразительность, 

замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность. Для более 

адекватной оценки педагог должен соблюдать индивидуальный, 

дифференцированный подход при проверке знаний. 
 

При оценке результатов письменных работне следует снижать оценку 

заследующее: 
 

- неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);  
- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения 

букв, неодинаковый их наклон и т.д.;  
- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине;  
- смешение сходных по начертанию букв;  
- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  
Основная форма контроля по всем предметам:  
- используется устная оценка знаний за достигнутые результаты.  
- текущий контроль знаний по учебным предметам проводится в формах 

проверочной работы, тестов с минимальным количеством заданий (с 

выбором ответа), самостоятельной работы, устного ответа, диктанта, 

изложения, сочинения (с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающегося). 
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Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в форме КИМ. Сроки 

аттестации: май 

 

2. Содержательный. 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Содержание программы развития универсальных учебных действий для 

обучающегося с НОДА соответствует содержанию программы развития 

универсальных учебных действий СОП ООО МБОУ «КСОШ №4». 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Данный учащийся обучается по индивидуальному учебному плану, 

разработанному в соответствии с требованиями ФГОС СОО, запросами обу-

чающегося и его родителей (законными представителями), по программам, 

которые полностью соответствуют обязательному минимуму содержания ос-

новных образовательных программ среднего общего образования и реали-

зуют в полном объеме программы соответствующих предметов. 
 

В связи с тем, что данный учащийся обучается по индивидуальному 

учебному плану, представленному в организационном разделе настоящей 

АООП СОО для обучающихся с НОДА, то часть программы осваивается 

обучающимся очно, а часть заочно.  
Основное содержание учебных предметов представлено в ООП СОО  

МБОУ «КСОШ №4» за исключением программы учебного предмета «Физи-

ческая культура». 
 
 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» 
 

Физическая культура для обучающихся с НОДА носит адаптивный ха-

рактер. Это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направ-

ленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде лю-

дей с ограниченными возможностями. 
 

Учащиеся с ОВЗ, по своим двигательным возможностям не могут срав-

ниваться со здоровыми детьми. Общий объѐм двигательной активности и ин-

тенсивность физических нагрузок для обучающихся с ОВЗ должны быть 

снижены по сравнению с объѐмом нагрузок для здоровых сверстников. Кро-

ме того, каждый обучающийся с ОВЗ имеет свой выбор ограничений двига-

тельной активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболева-

ния. Такие ограничения неизбежно накладывают свой отпечаток на степень 

развития двигательных навыков и качеств. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физиче-

ская культура» 
  

Учащийся научится: Учащийся  получитвозмож- 
 

• рассматривать  физическую  куль-  ность научиться: 
 

туру как явление культуры;  • объяснять смысл сим- 

• характеризовать   содержательные волики и    

основы  здорового  образа  жизни,  рас- ритуалов Олимпийских игр; 

крывать его взаимосвязь со здоровьем, • характеризовать историче- 

гармоничным  физическим  развитием и ские вехи развития отечественно- 

физической  подготовленностью,  фор- го спортивного движения, великих 

мированием качеств личности и профи- спортсменов, принесших славу 

лактикой вредных привычек; опреде- российскому спорту;   

лять базовые понятия и термины физи- • устанавливать связь 

ческой культуры;   между развитием физиче-  

• рационально  планировать  режим  
ских  качеств  и  основных  систем

 

дня и  организма. 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами 

профилактики травматизма, правильно- 

го выбора обуви и формы одежды в за- 

висимости от времени года и погодных 

условий;  
 

• правила техники безопасности; 
 

• название спортивного инвентаря; 
 

• влияние занятий коррекци-онных 

подвижных игр на организм 
 

учащихся;  правила спортивных и 

подвижных игр; 
 

• правильно дышать во время вы-

полнения физических упражнений; 
 

• самостоятельно использовать 

комплекс физических упражнений в до-

машних условиях; 
 

• владеть приѐмами саморегу-

ляции поведения во время занятий; 

 

• обладать самоконтролем и само-

регуляцией психоэмоционального со-

стояния. 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

Учебный материал в программе подобран по видам двигательной дея-

тельности, как и в ООП СОО, но в связи с особенностями развития данной 

нозологической группы, он адаптирован по мере возможности его выполне-

ния и состоит из трех разделов: физическая культура как область знаний, 

способы двигательной (физкультурной) деятельности, физическое совершен-

ствование (гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, лыжная подготов-

ка). Из подвижных игр включены те, которые наиболее распространены сре-

ди детей среднего школьного возраста (волейбол, баскетбол) и соответствуют 

двигательным возможностям учащихся. Раздел «Физическая культура как 

область знаний» распределен по темам и изучается учащимися на протяже-

нии всего учебного года. В остальном содержание программы учебного 

предмета «Физическая культура» АООП СОО для обучающихся с НОДА со-

ответствует ООП СОО МБОУ «КСОШ №4». 
 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

АООП ООО для  обучающихся  с  НОДА  соответствует  ООП СОО МБОУ 
 

«КСОШ №4». 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с 

нарушения-ми опорно-двигательного аппарата 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА соответ-

ствует ООП СОО МБОУ «КСОШ №4». 
 

Внеурочная деятельность обучающего с НОДА организуется по 

направлениям развития личности. Внеурочная деятельность способствует со-

циальной интеграции обучающегося путем организации и проведения меро-

приятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обуча-

ющихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 
 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом воз-

можностей и интересов как обучающегося с НОДА, так и обычно развиваю-

щихся сверстников: 
 

Участие в школьных и классных мероприятиях, коллективных 

творческих делах; 
  

Посещение театров, музеев, выставок и т.д.  
 

Занятость в программах дополнительного образования и програм-

мах внеурочной деятельности. 
 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающегося  с  НОДА 
 

учитываются психофизиологические особенности, операционально-

деятельностные возможности, используются нетрадиционные формы работы 
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для профилактики переутомления. Обучающийся с НОДА, соблюдая инди-

видуальный учебный план, принимает посильное участие во внеклассных 

мероприятиях спортивно-оздоровительного, культурно-развлекательного ха-

рактера и профориентационного характера. 
 
 

2.4. Программа коррекционной работы направлена на коррекцию 
 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающегося и оказание 
 

помощи в освоении адаптированной образовательной программы 
 

индивидуального обучения на дому. 
 

Обеспечивает: 
 

-выявление особых образовательных потребностей обучающегося 

обусловленных недостатками в его физическом и психическом развитии; 
 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого - 

педагогической помощи обучающемуся с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
 

- возможность освоения обучающимся адаптированной образовательной 

программы индивидуального обучения на дому.  
Цель Программы коррекционной работы–создание и 

реализацияспециальных условий обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности обучающегося посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  
В процессе реализации Программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи:  
- определение индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающегося;  
- определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 
 

- создание условий, способствующих освоению обучающимся 

адаптированной образовательной индивидуальной программы;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого - 

педагогической помощи обучающемуся с учѐтом особенностей 

психологического и физического развития, индивидуальных возможностей; 
 

- разработка и реализация индивидуального учебного плана, организация 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающегося;  
- оказание родителям (законным представителям) обучающегося 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 
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Основными направлениями Программы коррекционной работы 

являются: 
 

Диагностическая работа,которая обеспечивает выявление 

особенностейразвития и здоровья обучающегося ребѐнка - инвалида с целью 

создания благоприятных условий для овладения им содержания 

адаптированной образовательной программы индивидуального обучения на 

дому. 
 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
 

1. Психолого-педагогического обследования с целью выявления его 

особых образовательных потребностей:  
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; ― развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающегося; 

 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;  
2. Мониторинга динамики развития обучающегося, его успешности в 

освоении адаптированной образовательной программы индивидуального 

обучения на дому;  
3. Анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  
В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы:  
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование), ― наблюдение за учеником во время учебной и 

внеурочной деятельности, ― беседы с учителями и родителями, ― 

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  
― оформление документации (дневник наблюдения, карта обследований) 

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию ребѐнка - инвалида, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению им содержания 

образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
― составление индивидуальной коррекционно – развивающей программы 

педагогического, психологического, логопедического сопровождения 

учащегося; ― формирование психологического климата комфортного для 

обучающегося;  
― разработку оптимальных для развития обучающегося ребѐнка - инвалида 

индивидуальных коррекционных программ в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения;  
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специальногосопровождения ребѐнка - инвалида и его семьи по вопросам 

реализации  
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося. 

Консультативная работа включает:  
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретного учащегося, 
 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении 

адаптированной образовательной программы.  
В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы:  
- беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей 

(законных представителей), разработка методических материалов и 

рекомендаций учителю, родителям.  
Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.  
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающегося, взаимодействия с педагогами и его родителями 

(законными представителями), и др.  
Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей ребѐнка -инвалида,  
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности,  
― психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы: 
 

1. Взаимодействие специалистов МБОУ «КСОШ №4» в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы обучения на дому – 

один из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы.  
Взаимодействие специалистов требует:  
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащегося с целью определения имеющихся проблем; ― разработки и 

реализации комплексных индивидуальных программ  
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащегося.  
2. Взаимодействие специалистов МБОУ «КСОШ №4» с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки 

обучающегося ребѐнка – инвалида:  
- МКОУ «Центр диагностики и консультирования»;  
- ГБУЗ «Кингисеппская межрайонная больница». 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающегося обеспечиваются специалистами (социальным педагогом, 

учителем логопедом, педагогами, работающими с обучающимся). 

Направлено на формирование оптимальных психолого-педагогических, 

коррекционно-развивающих условий воспитания и образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и 

социальной интеграции обучающегося в общество. 
 

При составлении индивидуального маршрута сопровождения ребенка 

— инвалида используются следующие методы и приемы: 
 
 
 
 
 

 

этапов в развитии ребенка;   

учение социума (внешкольных связей) ребенка;   

-педагогические исследования. 
 

Индивидуальный маршрут сопровождения составляется на основе 

проведения диагностики специалистами школы (учитель - логопед, педагоги 

школы, социальный педагог): изучаются особенности ребенка, зоны 

актуального и ближайшего развития. 
 

 

16 



На основе, полученных данных диагностики социальный педагог , учитель – 

логопед разрабатывают программы коррекционно – развивающей работы, 

направленные на улучшение психического состояния ребѐнка, коррекцию 

эмоционально-волевой и познавательной сфер, помощь в социализации, 

своевременную организация лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий. Ежегодно анализируются, результаты эффективности 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося, планируется 

дальнейшая коррекционно – развивающая работа. 
 

Важным аспектом реализации индивидуального маршрута сопровождения 

является комплексный подход к проблемам ребенка, который предполагает: 
 

1. Многоуровневую диагностику развития ребенка.  
2. Создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

нацеленных на взаимосвязанное развитие отдельных сторон когнитивной и 

эмоциональной сфер ребенка.  
«Индивидуальный маршрут сопровождения» создан с целью отслеживания 

динамики развития учащегося и результатов совместной работы всех 

специалистов и педагогов школы.  
Социально-педагогическое сопровождение обучающегося 

осуществляетсясоциальным педагогом. Социальный педагог участвует в 

изучении особенностей ребѐнка – инвалида, его условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающемуся и 

его семье. Социальный педагог взаимодействует с учителем-логопедом, 

учителями - предметниками, в случае необходимости, с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  
Логопедическое сопровождение обучающегося  

В связи с тем, что у обучающегося фонетическое нарушение речи на фоне  
«стѐртой» дизартрии, то коррекция нарушений звукопроизношения является 

более сложным и длительным процессом, чем у детей с нормой. Основной 

причиной являются особенности высшей нервной деятельности, отсутствие 

контроля за собственной речью, за правильностью произношения. Исходя из 

этого учитель- логопед разработал коррекционно – развивающую программу 

для обучающегося.  
Цель программы:  

 
 

фонематического слуха, работа над словарем, грамматическим строем, 

создание сенсомоторных предпосылок 
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для устранения нарушений речевого развития, через воздействие на все 

компоненты речевой системы; помощи ученику в практическом 

использовании языка как средства общения. 
 

Задачи программы:  

 

укладов. 
 

Коррекция звуковой стороны речи: постановка звука, автоматизация звука, 

дифференциация звуков; совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звукобуквенном анализе, синтезе, в формировании 

слоговой структуры слова. 
  

-грамматической стороны речи: уточнение 

активного и пассивного словарного запаса, обогащение его новыми словами; 

развитие форм словообразования и словоизменения. 
 

азвитие навыков связного высказывания.  
 
 

Условия реализации программы: данная программа предполагает 

организацию индивидуальных занятий. Режим работы в рамках данной 

программы предполагает еженедельное проведение двух занятий по 20 минут 

каждое. Учителем – логопедом после каждого занятия даются рекомендации 

родителям по автоматизации полученных навыков. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

 

обучения на дому;  
 
 

оценить педагоги и родители 

обучающегося; памяти, мышления); 

 

ение дезадаптивных форм поведения;  
 
 

 

позиции;  
 
 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебно-методическое и программное обеспечение: 
 

МБОУ «КСОШ №4» располагает комплектом учебно - методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающегося. 
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На основании заявления родителей обучающийся посещает уроки на базе 

школы. 
 

Обучающийся имеет отдельную комнату для занятий, мебель 

позволяющую осуществлять индивидуальное обучение на дому. 
 

Обучающийся обеспечен бесплатными учебниками согласно 

Федерального перечня учебников (приказ № 253 от 31 марта 2014г) для 

обучающихся 5-9 класса. 
 

Рабочие программы дисциплин для обучения на дому адаптированы к 

индивидуальным потребностям ребенка по планированию учебного 

материала. В обучении используется индивидуальный подход и 

специальные педагогические технологии. Планирование коррекционно-

развивающих занятий, ведение документации и организация 

взаимодействия учителя с другими специалистами ведется по специальной 

программе для работы с обучающимся. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной образовательной программы индивидуального обучения на 

дому направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа обучающегося к любой информации, связанной с его обучением. 
 

Библиотека МБОУ «КСОШ №4» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной образовательной программы индивидуального обучения на 

дому. 
 

Параллельно с обучением в МБОУ «КСОШ №4» обучающийся получает 
 

необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных 

мероприятий на базе ГБУЗ «Кингисеппская межрайонная больница», 

проходит курсы лечения в специализированных больницах и 

реабилитационных центрах С-Петербурга и Ленинградской области. 
 

Комплекс восстановительного лечения представляется 

ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, 
 

массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической 

помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, 

осуществляют врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а 

также младший медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в 

МБОУ «КСОШ №4» невозможно, из-за отсутствия медицинской лицензии и 

штата специалистов. 
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3.2. Учебный план обучения на дому (Приложение 1) 
 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с 

НОДА и учебные предметы соответствуют учебному плану ООП СОО МБОУ 

«КСОШ №4». 
 

В связи тем, что данный обучающийся с НОДА обучается на дому, на 

основе «Порядка регламентации и оформления отношений МБОУ «КСОШ 

№4» и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным образовательным программам на дому» обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому осуществляется в форме индиви-

дуальных занятий. Учебный план для индивидуальных занятий с обучающи-

мися на дому составляется из расчета очной учебной нагрузки 10 часов в не-

делю.   
Освоение образовательных программ контролируется путем проведе-

ния текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Периодичность и порядок их проведения определены в соответствии с «По-

ложением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществле-

нии текущего контроля их успеваемости». Формы промежуточной аттеста-

ции указаны в Положении.  
Освоение основных общеобразовательных программ завершается госу-

дарственной итоговой аттестацией в формах и порядке, установленном при-

казом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400«Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации о образовательным про-

граммам среднего общего образования» (с изменениями). 
 

Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график АООП СОО обучающихся с НОДА соответ-

ствует календарному учебному графику ООП СОО МБОУ «КСОШ №4». 
 

План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности соответствует ООП СОО МБОУ«КСОШ №4. 
 

Режим занятий: 

 

Обучение ведѐтся в режиме 5 – дневной учебной недели. 
 

Продолжительность одного занятия - 45 минут. 
 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 
 

Начало учебного года: 1 сентября 
 

Окончание учебного года: 31 мая 
 

Каникулы: по общей циклограмме школьных каникул. 
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Обучение на дому – это форма образования, которую ребѐнок получает в 
 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 
 

индивидуальному учебному плану. 
 

Учебный план позволяет решить задачи:  

 

психологической, помощи обучающемуся;   

-коррекционная и психолого-профилактическая работа с 
 

обучающимся;  
 
 

 

Рабочие программы по учебным предметам, адаптированы для обучающегося 
 

и учитывают особенности его познавательной деятельности, содержат 

коррекционную составляющую. Они направлены на разностороннее развитие 

личности учащегося, содержат материал, помогающий учащемуся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им 

для успешной социальной адаптации. 

 

3.3. Система условий реализации АООП СОО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к иннова-

ционной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Непрерывность профессионального развития работ-

ников МБОУ «КСОШ №4», реализующего АООП СОО, обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ, не 

реже чем каждые три года. Педагогические сотрудники имеют базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, или про-

шли профессиональную переподготовку. 
 

Состав и квалификация педагогических кадров описана в ООП СОО МБОУ 

«КСОШ №4» 
 

Педагогические работники образовательной организации, реализующие 

АООП ООО с ОВЗ: учителя-предметники, социальный педагог, учитель де-

фектолог, учитель-логопед. 
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Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы среднего общего образо-

вания 
 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими услови-

ями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответ-

ствии с СанПиН. 
 

Таким образом, финансирование АООП СОО для каждого обучающе-

гося с НОДА обучающегося производится в большем объеме, чем финан-

сированиеООП СОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможно-

стей здоровья. 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания 
 

В МБОУ «КСОШ №4», осуществляющей реализацию АООП СОО для 

обучающихся с НОДА, созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные инфор-

мационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, обеспечивающих достижение обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 
 

Обучающиеся с НОДА и их родители (законные представители) имеют 

доступ ко всем помещениям: библиотеке и ее фонду, кабинету музыки, спор-

тивному залу и спортивному оборудованию, актовому залу.  
В соответствии с ИПРА обучающийся с НОДА не нуждается в обору-

довании помещений школы специальными средствами и приспособлениями 

жилого помещения, занимаемого ребенком-инвалидом. Также ребенок-

инвалид не нуждается в помощи при передвижении по зданию школы, при 

входе и выходе из него. 

 

Форма организации процесса обучения 
 

1. Требования к наполняемости классов.  
В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 обучающихся с 

НОДА. Общая наполняемость класса: при 1 обучающимся с НОДА – не бо-

лее 25 обучающихся, при 2 обучающихся с НОДА– не более 20 обучающих-

ся. 
 

2. Требования к организации работы по реализации АООП СОО:  
необходимость  повышенного  педагогического  руководства  учебно- 

 

познавательной деятельностью  обучающихся с НОДА; необходимость 
 

использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся с НОДА; обеспечение до- 
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ступности учебной информации для обучающимися с НОДА; исполь-зование 

специальных учебников и учебных принадлежностей, отвеча-ющих особым 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказа-ний); необходимость при 

выполнении обучающимися с НОДА обуча-ющимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми об-разовательными потребностями) 

текстового и иллюстративного мате-риала и увеличения времени на их 

выполнение: время может быть уве-личено в 1,5 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 
 

3. Требования к единому орфографическому режиму в Положении. 
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