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Раздел 1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с НОДА 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АОП для обучающихся с НОДА - обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к 

миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества. 

 

Помимо реализации общих задач на уровне предусматривает решение специальных задач:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении;  

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР);  

  системы мероприятий по социальной адаптации, указанной категории обучающихся 

с ОВЗ;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям), указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 

АОП адресована обучающимся с НОДА 5 – 11 классов, достигших к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющих 

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

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Он полностью включён в общий образовательный поток 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. 

Обязательной является систематическая специальная помощь - создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. АОП (требования к которой 

установлены действующим ФГОС), поддерживается Программой коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении ООП. 

Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Принципы и подходы к формированию АОП обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АОП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП для детей с НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА среднего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АОП основного общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы основного 
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общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу среднего общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; 

в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

- Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА:  

- Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА:  

 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не в 

присутствующей Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных  

- компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

- Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе  

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 
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приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом.  

- Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в  

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает  

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь.  

- АООП НОО  для обучающихся с НОДА предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  

- обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с 

НОДА;  

обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных 

нарушений развития.  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно - двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка ее 

результативности, МОАУ «СОШ № 23» опирается на типологию, которая носит 

педагогически ориентированный характер. В данной АОП предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у 

детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 

Обучающийся с НОДА нашей школы - это ребенок с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, передвигающаяся самостоятельно, имеющий нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребенка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
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образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся при обучении на дому необходимо обеспечение 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются 

в различных видах помощи (в сопровождении на занятиях, помощи в самообслуживании), 

что обеспечивает необходимые в период обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА соответствуют ООП ООО МОАУ «СОШ № 23», за исключением предмета 

«Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

 

Личностные результаты 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

-знание истории физической культуры, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  -формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве: совершать прыжок в длину с разбега; выполнять прыжок в 

высоту способом «перешагивание»;  

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места  
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в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию; опорные 

прыжки через козла; комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост»  

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

Метапредметные результаты 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 -умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности: 

-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека. 

-понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения.   

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
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достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности 

-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

 

Предметные 

Выпускник 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; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 
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 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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 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;  

 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;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АОП ООО позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

НОДА, освоивших АОП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АОП ООО предусматривает оценку достижения  

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Применительно ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребенка в повседневной жизни 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 со 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; 
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• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

Раздел 2. Содержательный раздел адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с НОДА 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся  с НОДА универсальных 

учебных действий  

Программа формирования у обучающихся с НОДА универсальных учебных 

действий соответствует ООП ООО школы. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для 

данной категории детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта реализуется в полном объеме 

(все предметы соответствуют ООП ООО школы), исключение составляет предмет 

«Физическая культура». 

 

2.3. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

История и современное развитие физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Физическая 

культура в современном обществе. Особенности физической культуры разных народов, её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народов 

ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

 Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Олимпийское движение в России. Физическое развитие человека.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.  

 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня и его основное содержание. Роль 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек 

 

Техника безопасности: на уроках гимнастики. Техника безопасности: на уроках 

спортивных игр. Техника безопасности: на уроках лыжной подготовки. Техника 
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безопасности на уроках лёгкой атлетики Контроль и наблюдение за состоянием здоровья. 

Закаливание организма 

Коррекция осанки и телосложения. Правила личной гигиены. Правила поведения и 

техники безопасности при выполнении физических упражнений. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений.  

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

История волейбола, баскетбола. 

Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

Соблюдение режимов физической нагрузки. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта - лёгкая атлетика. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. коррекции осанки и телосложения. Организация досуга 

средствами физической культуры. Составление режима дня.   

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Измерение длины 

и массы тела, показатели осанки и физических качеств. Организация и проведение 

подвижных игр. 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  

Комплекс оздоровительной и корригирующей гимнастики. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Обучение технике выполнения ритмической гимнастики: индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс дыхательной 

гимнастики. Комплекс физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток.  

Комплекс по профилактике и коррекции нарушения осанки. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц (теория).   

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы (теория).  ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. Упражнения со 

скакалками. Упражнения для профилактики плоскостопия. Комплекс утренней 

гимнастики.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: Упражнения в ходьбе разными способами. 

Организующие команды и приемы. Обучение технике выполнения акробатических 

упражнений - кувырки вперёд, упоры, перекаты, стойка на лопатках Мост из 

положения лёжа. Обучение технике выполнения кувырка назад. Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь. Обучение технике выполнения акробатических упражнений: мальчики – 

длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега, девочки – равновесие на одной ноге, выпад 

вперёд, кувырок вперёд. девочки -мост и поворот в упор стоя на колено. мост из 

положения стоя 

Обучение технике выполнения гимнастических упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах - обучение технике выполнения опорных прыжков. Мальчики-

прыжок согнув ноги (козел в ширину), девочки прыжок ноги врозь (козёл в длину). 
Обучение технике выполнения упражнений на гимнастическом бревне. Обучение 

технике выполнения лазания по канату. Упражнения и композиции ритмической 
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гимнастики, танцевальные движения.  

Обучение технике выполнения упражнений гимнастической полосы 

препятствий. Обучение технике выполнения прыжков со скакалкой. Обучение 

технике выполнения передвижения по гимнастической стенке. Освоение навыков 

равновесия (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через мячи.) 

Освоение строевых упражнений (основная стойка, построение в колонну по одному и 

в шеренгу, размыкание на вытянутые руки в стороны, повороты направо, налево. 

Легкая атлетика: Обучение технике прыжковых упражнений: на одной ноге и двух 

ногах, на месте и с продвижением. Обучение технике бросков больших и малых мячей. 

Обучение технике выполнения прыжков в длину с разбега. прыжок Обучение технике 

выполнения прыжка в высоту способом перешагивания. Обучение технике выполнения 

прыжка в длину с места Обучение технике выполнения метания малого мяча 

Обучение технике выполнения метания малого мяча с 3-4 шагов.  Обучение технике 

выполнения бега   на короткие дистанции.  Обучение технике выполнения бега на 

средние дистанции. Обучение технике выполнения эстафетного и кроссового бега. 

Обучение технике выполнения спортивной ходьбы.  

Обучение технике выполнения броска набивного мяча. Обучение технике выполнения 

челночного бега.  Обучение технике выполнения высокого старта. 

Плавание. Обучение технике плавания вхождения в воду передвижение по дну 

бассейна 

Обучение технике выполнения основным способам плавания:плавание на груди 

вольным стилем., на спине вольным стлилем Обучение технике выполнения основным 

способам плавания: кроль на груди и спине., брасс. История плавания.  Обучение технике 

выполнения плавания на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

«Упражнения на перекладине, упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях, упражнения на разновысоких брусьях. Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии» (теория).   
 

Спортивные игры: История волейбола. Правила игры волейбол Обучение технике 

выполнения подбрасывания и ловли мяча. Обучение технике выполнения стойки игрока, 

верхней передачи мяча. Обучение технике выполнения приёма верхней передачи мяча на 

месте и в движении. Обучение технике выполнения приёма верхней передачи мяча в парах 

через сетку Обучение технике выполнения приёма нижней передачи мяча. Обучение 

технике выполнения передвижения, остановок, поворотов и стоек. Обучение технике 

выполнения приёма и передачи мяча. Обучение технике выполнения игры в волейбол. 

Обучение технике выполнения нижней прямой подачи мяча. Обучение технике 

выполнения приёма мяча после подачи. Обучение технике подвижной игры на основе 

волейбола (пионербол). 
 

История баскетбола. Правила спортивной игры баскетбол. Баскетбол - обучение 

выполнению стойки игрока, перемещению в стойке игрока, остановки. Обучение технике 

выполнения ведения мяча, обучение технике выполнения ведения мяча на месте и в 

движении, Обучение технике выполнения ловли и передачи мяча Обучение технике 

выполнения бросков мяча в кольцо с места. Обучение технике выполнения броском в 

кольцо в движении Обучение технике выполнения индивидуальной защиты Обучение 

технике выполнения  действий  нападающего против нескольких защитников. защитников; 

Обучение технике выполнения освоения тактики игры. Взаимодействию  игроков 

Обучение технике игре в баскетбол. Обучение технике выполнения техническим 

приёмам и тактическим  действиям  в баскетболе. Обучение технике выполнения технико-

тактическим действиям и приёмам игры в мини-футбол. Обучение технике выполнения 
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игры в футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты. Обучение технике подвижной игры на 

основе баскетбола. 

Лыжные гонки: Обучение технике выполнения передвижения на лыжах разными 

способами: Обучение технике выполнения ступающего и скользящего шага. Обучение 

технике выполнения  попеременного двушажного хода. Обучение технике выполнения 

передвижения одновременным бесшажным ходом. Подъемы: полуёлочкой. Повороты 

переступанием. Торможения плугом. Обучение технике выполнения одновременного 

одношажного хода, одновременного двушажного хода. Обучение технике выполнения 

бесшажного хода, торможения плугом . Обучение технике выполнения попеременного 

четырёхшажного хода, спусков. Обучение технике выполнения подъёма скользящим 

шагом, поворота на месте махом, поворота упором. Обучение технике выполнения 

торможений и поворотов. 
Обучение технике выполнения конькового хода... Виды лыжного спорта.  

Имитация лыжных ходов, строевые приемы с лыжами. 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

 

Обучение выполнению элементам техники национальных видов спорта  
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости) (теория) 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; (теория) 

 

Промежуточная аттестация. Комплексная работа (теория, практика) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

календ

арь 

факт 

  Раздел: Лёгкая атлетика    

1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Основные 

этапы развития физической культуры в России. История 

развития физической культуры и первых соревнований 

1   

2 Обучение технике выполнения бега   на короткие дистанции. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

1   

3 Комплекс упражнений оздоровительной гимнастики. 

Особенности физической культуры разных народов, её связь 

с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народов. 

1   

4 Обучение технике выполнения бега   на короткие дистанции. 

Комплекс дыхательной гимнастики 

1   
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5 Обучение технике выполнения бега   на средние дистанции. 

Освоение строевых упражнений (основная стойка, 

построение в колонну по одному и в шеренгу, размыкание на 

вытянутые руки в стороны, повороты направо, налево. 

1   

6 Комплекс упражнений оздоровительной гимнастики. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Обучение технике прыжковых упражнений: на одной ноге и 

двух ногах, на месте и с продвижением 

1    

7 Обучение технике выполнения прыжков в длину с разбега. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. 

1   

8 Обучение технике выполнения прыжков в длину с разбега. 

Комплекс физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток 

1   

9 Комплекс упражнений корригирующей гимнастики. 

Упражнения в метании малого мяча. Физическая нагрузка и 

ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

1    

10 Обучение технике выполнения метания малого мяча. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств 

1   

11 Обучение технике выполнения метания малого мяча 1   

12 Обучение технике выполнения метания малого мяча с 3-4 

шагов. Комплекс общеразвивающих упражнений. Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья   

1    

13 

 

Обучение технике выполнения метания малого мяча с 3-4 

шагов. Оздоровительные системы физического воспитания 

1   

14 Обучение технике выполнения прыжка в длину с места. 

Прыжковые упражнения. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских играх.  

1   

15 Обучение технике выполнения бега на средние дистанции. 

Олимпийские игры древности. Составление режима дня.  

Обучение технике выполнения высокого старта. 

1    

16 Обучение технике выполнения эстафетного и кроссового 

бега. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

1   

17 Обучение технике выполнения спортивной ходьбы. 

Физическая культура в современном обществе. 

Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

1   

Раздел: Баскетбол    

18 Техника безопасности на уроках спортивных игр. Комплексы 

утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. 

История баскетбола. 

1   

19 Правила спортивной игры баскетбол. Обучение выполнению 

стойки игрока, перемещению в стойке игрока, остановке. 

Обучение технике выполнения ведения мяча. Физическая 

культура в современном обществе. 

1   

20 Обучение технике выполнения ведения мяча на месте и в 

движении. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. 

1   

21 Обучение технике выполнения бросков мяча в кольцо с 

места. Одной и двумя руками в прыжке. Физическое развитие 

человека. Обучение технике бросков больших и малых мячей 

1    
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22 Обучение технике выполнения броском в кольцо в движении. 

Обучение технике выполнения ловли и передачи мяча. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

1   

23 Обучение технике выполнения техническим приёмам и 

тактическим  действиям  в баскетболе. Техника движений и 

её основные показатели. 

1   

24 Обучение технике выполнения  действий  

нападающего против нескольких защитников. Спорт и 

спортивная подготовка. Обучение технике подвижной игры 

на основе баскетбола. 

1    

25 Обучение технике выполнения освоения тактики игры. 

Взаимодействию  игроков. Режим дня и его основное 

содержание. Обучение технике выполнения прыжков со 

скакалкой 

1   

26 Обучение технике выполнения индивидуальной защиты. 

Обучение технике игре в баскетбол. Профилактика вредных 

привычек 

1   

27 Обучение технике игре в баскетбол. Правила соревнований 

по баскетболу. Режим дня и его основное содержание. 

1    

Раздел: Гимнастика    

28  Техника безопасности на уроке гимнастики. 

Комплекс гимнастики для глаз, физкультминуток. Правила 

личной гигиены.  Обучение технике выполнения 

передвижения по гимнастической стенке. 

1   

29 Обучение технике выполнения акробатических упражнений-

перекаты, стойки. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения  

1   

30 Упражнения в ходьбе разными способами. Организующие 

команды. Обучение технике выполнения акробатических 

упражнений –кувырки вперёд. Коррекция осанки и 

телосложения. 

1    

31 Обучение технике выполнения акробатических упражнений - 

кувырки вперёд, упоры, перекаты, стойка на лопатках. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» 

1   

32 Обучение технике выполнения акробатических упражнений - 

кувырки вперёд, упоры, перекаты, стойки, мост из 

положения лёжа. Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. 

1   

33 Обучение технике выполнения кувырка назад. Кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь. Способы закаливание 

организма. 

1    

34 Обучение технике выполнения кувырка назад. Кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь. Упражнения со скакалками. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1   

35 Обучение технике выполнения акробатических упражнений: 

мальчики – длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега, 

девочки – равновесие на одной ноге, выпад вперёд, кувырок 

вперёд. 

1   

36 Обучение технике акробатических упражнений: мальчики 

кувырок вперёд с трёх шагов разбега, девочки – мост и 

поворот в упор стоя на колено. Мост из положения стоя. 

1    
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37 Обучение технике выполнения упражнений гимнастической 

полосы препятствий. Измерение длины и массы тела, 

показатели осанки и физических качеств. 

1   

38 Обучение технике выполнения гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах – опорные прыжки. 

Простейшие приёмы самомассажа. 

1   

39 Обучение техники выполнения опорных прыжков. 

Комплексы упражнений для развития основных физических 

качеств, функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

1    

40 Обучение техники выполнения опорных прыжков: 

мальчики-прыжок согнув ноги (козел в ширину), девочки 

прыжок ноги врозь (козёл в длину). Соблюдение режимов 

физической нагрузки. 

1   

41 Обучение техники выполнения опорных прыжков: 

мальчики-прыжок согнув ноги (козел в ширину), девочки 

прыжок ноги врозь (козёл в длину).  Основы 

законодательства российской федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

1   

42 Обучение технике выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне. Комплекс корригирующей 

гимнастики. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании ЗОЖ, 

сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждение профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

1    

43 Обучение технике выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне. Двигательные действия, физические 

качества, физическая нагрузка. Освоение навыков 

равновесия (ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через мячи. 

1   

44 Обучение технике выполнения лазания по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья. 

1   

45 Обучение технике выполнения лазания по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. 

1    

46 Обучение технике выполнения броска набивного 

мяча. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений. 

1   

47 Комплекс корригирующей гимнастики. Обучение 

выполнению элементам техники национальных видов 

спорта. Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью. 

1   

48 Обучение технике выполнения ритмической гимнастики: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. Комплекс 

корригирующей гимнастики. 

1    
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Раздел: Лыжная подготовка, плавание    

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Организация досуга средствами 

физической культуры. Обучение технике выполнения 

ступающего и скользящего шага 

1   

50 Обучение технике выполнения передвижения на лыжах. 

Имитация лыжных ходов, строевые приемы с лыжами. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий. 

1   

51 Обучение технике выполнения передвижения 

одновременным бесшажным ходом. Повороты 

переступанием. Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

1    

52 Обучение технике выполнения  попеременного двушажного 

хода. Подъём полуёлочкой. Еансы аутотренинга, 

релаксации, самомассажа, банные процедуры. 

1   

53 Обучение технике выполнения одновременного 

одношажного хода, одновременного двушажного хода. 

Приёмы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств.(теория) 

1   

54 Обучение технике выполнения бесшажного хода, 

торможения плугом. Здоровьесберегающие технологии: 

оздоровительные ходьба и бег. 

1    

55 Обучение технике выполнения подъёма скользящим шагом, 

поворота на месте махом, поворота упором. Комплекс 

утренней гимнастики. 

1   

56 Обучение технике выполнения попеременного 

четырёхшажного хода. Комплекс утренней гимнастики. 

Организация и проведение подвижных игр. 

1   

57 Обучение технике выполнения конькового хода. Обучение 

технике выполнения упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств. 

1   

58 Обучение технике выполнения передвижения на лыжах 

разными способами.Подбор упражнений  и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

1   

59 Обучение технике выполнения торможений и поворотов. 

Виды лыжного спорта. Подбор упражнений  и составление 

индивидуальных комплексов для коррекции осанки и 

телосложения. 

1   

60 Обучение технике выполнения спусков и подъёмов. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 

безопасности. 

1    

61 Обучение технике плавания вхождения в воду, 

передвижение по дну бассейна. История плавания. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

при близорукости) 

1   

62 Обучение технике выполнения основным способам 

плавания: кроль на груди и спине., брасс. Общефизическая 

подготовка. 

1   

63 Обучение технике выполнения основным способам 1    
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плавания:плавание на груди вольным стилем., на спине 

вольным стлилем. Комплекс упражнений оздоровительной и 

корригирующей гимнастики. 

64 Обучение технике плавания на груди, спине, боку с 

грузом в руке. Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

1   

Раздел: Волейбол    

65 Техника безопасности на уроках спортивных игр. История 

волейбола. Командные (игровые) виды спорта. Правила 

игры в волейбол. Правила соревнований по волейболу. 

1   

66 Обучение технике выполнения стойки игрока, верхней 

передачи мяча. Правила спортивной игры волейбол. 

Обучение технике выполнения подбрасывания и ловли мяча. 

1    

67 Обучение технике выполнения приёма верхней передачи 

мяча на месте и в движении. Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор мест, инвентаря, одежды.) 

1   

68 Обучение технике выполнения приёма верхней передачи 

мяча в парах через сетку. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

1   

69 Обучение технике выполнения приёма нижней передачи 

мяча. Комплекс утренней гимнастики. 

1    

70 Обучение технике выполнения приёма нижней передачи 

мяча в парах через сетку. Комплекс утренней гимнастики. 

1   

71 Обучение технике выполнения приёма нижней передачи 

мяча в парах через сетку. Комплекс корригирующей 

гимнастики. 

1   

72 Обучение технике выполнения нижней прямой подачи мяча. 

Планирование занятий с разной функциональной 

направленностью. 

1    

73 Обучение технике выполнения нижней прямой подачи мяча. 

Комплекс утренней гимнастики. 

1   

74 Обучение технике выполнения приёма мяча после подачи 

Нормы этнического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

1   

75 Обучение технике выполнения приёма и передачи мяча. 

Элементы релаксации и аутотренинга. 

1    

76 Обучение технике выполнения передвижения, остановок, 

поворотов и стоек. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

1   

77 Обучение технике выполнения игры в волейбол. 

Комплекс по профилактике и коррекции нарушения осанки. 

1   

78 Обучение технике выполнения игры в волейбол. Обучение 

технике подвижной игры на основе волейбола (пионербол). 

1    

Раздел: Лёгкая атлетика    

79 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Влияние 

лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма.  

1   

80 Обучение технике выполнения прыжка в высоту способом 

перешагивания. Оздоровительные системы физического 

воспитания. И спортивная подготовка. 

1   

81 Обучение технике выполнения прыжка в высоту способом 

перешагивания Комплекс утренней гимнастики. 

1    
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82 Обучение технике выполнения прыжка в высоту способом 

перешагивания. Правила поведения и технике безопасности 

при проведении физических упражнений. 

1   

83 Обучение технике выполнения прыжка в высоту способом 

перешагивания. Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

1   

84 Обучение технике выполнения прыжка в длину с места. 

Комплекс утренней гимнастики 

1   

85 Обучение технике выполнения бега   на короткие дистанции. 

Обучение технике выполнения челночного бега.  

1   

86 

 

Обучение технике выполнения бега   на средние дистанции. 1   

87 

 

Обучение технике выполнения прыжков в длину с разбега. 

Комплекс утренней гимнастики. Упражнения культурно-

этнической направленности: сюжетно-образные игры 

1    

88 

 

Обучение технике выполнения прыжков в длину с разбега. 1   

89 

 

Обучение технике выполнения прыжков в длину с разбега. 

Комплекс общеразвивающих упражнений. 

1   

90 Обучение технике выполнения прыжков в длину с разбега. 1    

91 

 

Комплекс упражнений корригирующей гимнастики. 

Упражнения в метании малого мяча. 

1   

92 

 

Обучение технике выполнения метания малого мяча. 

Комплекс корригирующей гимнастики 

1   

93 

 

Обучение технике выполнения метания малого мяча. 

Комплекс утренней гимнастики. 

1    

94 Обучение технике выполнения метания малого мяча. 

Комплекс корригирующей гимнастики 

1   

95 Обучение технике выполнения эстафетного и кроссового 

бега. Комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры. 

1   

96 Обучение технике выполнения технико-тактическим 

действиям и приёмам игры в мини-футбол. Комплекс 

упражнений корригирующей гимнастики. 

1    

97 

 

Обучение технике выполнения игры в футбол - передача 

мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты. 

1   

98 Обучение технике выполнения кросс по пересечённой 

местности с элементами спортивного ориентирования, 

передвижение разными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землёй опоре (теория). 

1   

99 «Упражнения на перекладине, упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях, упражнения на разновысоких брусьях. Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии» -  теория 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

1   

100 Промежуточная аттестация. Комплексная работа (теория, 

практика) 

1   

101 Аэробика: индивидуально подобранные композиции 

из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, 

комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц - 

теория. Комплекс упражнений для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

1   
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102  Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы - теория. Комплекс утренней гимнастики. 

1    

             

2.4. Программы воспитания и социализации обучающихся с НОДА 

Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА 

соответствует ООП ООО МОАУ «СОШ № 23». 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети 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 

двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа определяет планируемые результаты реализации этой 

программы для каждого обучающегося. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы:  

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

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 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. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка 
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своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни.  

- 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 ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

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

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- 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. 

Рекомендации, содержащихся в ИПР ребенка-инвалида с НОДА: 

 

Вид 

реабилитации 

Перечень 

мероприятий 

Прогнозируемые 

мероприятия 

Исполнитель 

проведения 

мероприятий 

Медицинская Наблюдение 

профильного врача 

Частичное 

восстановление 

нарушенных функций 

ЛПУ по месту 

жительства 
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Психолого-
педагогическая 

Получение общего 

образования; 

проведение 

психолого-

педагогичес 

кой коррекции 

Реализация возможности 

получения основного 

общего образования; 

компенсация функций 

общения, 

контроля за своим 

поведением; 

достижение 

психологической 

коррекции мотиваций к 

обучению, к труду, 

консультирование 

учителей по учету 

специфики нарушений 

ребенка в 

образовательном процессе 

МОАУ «СОШ № 

23», педагог-

психолог, семья. 

Физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия 

Различные 

упражнения 

Развитие способности к 

самообслуживанию и 

навыкам бытовой 

деятельности, частичное 

восстановление 

физического развития 

Семья, учитель 

физкультуры 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога является 

приложением к АОП ООО для детей с НОДА. 

Раздел 3. Организационный раздел адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с НОДА 

 

3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с НОДА и учебные 

предметы соответствуют ООП ООО школы. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы для 

обучающихся с НОДА 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

НОДА 
МОАУ «СОШ №23» полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 
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муниципального образовательного учреждения – также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%. Всего педагогических работников 

– 38 человек. 

Должность Должностны

е обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОО 

(требуетс

я/имеется

) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образователь

ной 

организации 

обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

администрати

вно-

хозяйственну

ю работу 

образовательн

ой 

организации 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика», 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогической 

должности более 

10 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателе

й, 

воспитателей, 

других 

педагогически

х и иных 

работников, а 

также 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика», 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогической 
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разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации 

Обеспечивает 

использование 

и 

совершенство

вание методов 

организации 

образовательн

ого процесса и 

современных 

образовательн

ых 

технологий. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса, 

объективность

ю оценки 

результатов 

образовательн

ой 

деятельности 

обучающихся 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

 

должности более 

10 лет 
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Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учетом их 

психолого-

физиологичес

ких 

особенностей 

и специфики 

преподаваемо

го предмета, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ, 

используя 

разнообразны

е формы, 

приемы, 

методы и 

средства 

обучения,  

21/21 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Педагог - 

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формировани

ю общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании.  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  
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образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

«Образование и 

педагогика» 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитаннико

в в процессе 

воспитания и 

обучения в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Педагогика и 

психология» 

Учитель - 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальну

ю коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитаннико

в с 

нарушениями 

в развитии, в 

том числе 

находящихся 

в классах 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 
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ОВЗ,   

Воспитатель Осуществляет 

деятельность 

по 

воспитанию 

детей в 

группах 

продленного 

дня 

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учетом 

специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

допризывной 

подготовки в 

объеме не 

более 9 часов 

в неделю (360 

часов в год).  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 



31 

 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентац

ии и 

социализации, 

содействует 

формировани

ю 

информацион

ной 

компетентнос

ти 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библитечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавлива

ет 

оборудование 

к проведению 

эксперименто

в 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявлений 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

№ 

п/п 

ФИО Обр Должность Предмет Кв. категория 

1 Булгакова Т.Е. Высшее директор биология Соответствие 

2 Кузнецова И.В. Высшее заместитель 

директора по 

УВР 

математика Высшая 

3 Уварова С.А. Высшее учитель география Высшая 

4 Чернышева О.В. Высшее заместитель 

директора по 

ВР 

русский язык и 

литература 

Первая 
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5 Медведева Т.А. Высшее учитель русский язык и 

литература 

БК 

6 Фуфаева Н.А. Высшее учитель русский язык и 

литература 

Первая 

7 Ребизова Е.А. Высшее учитель математика Первая 

8 Фёдорова Н.М. Высшее учитель информатика Высшая 

9 Фурсова Н.В. Высшее учитель физика Первая 

10 Баженова Ю.А. Высшее учитель биология Первая 

11 Ахматханова 

Р.М. 

Высшее учитель химия и ОБЖ Первая 

12 Ахалая Н.Ф. Высшее учитель Физическая 

культура 

Высшая 

13 Глазева О.Ю. Высшее учитель музыка БК 

14 Стрельцова О.С. Высшее учитель английский язык Первая 

15 Побережная Т.Б. Высшее учитель английский язык Первая 

16 Лаптева Т.В. Высшее учитель география Высшая 

17 Борисова Э.В Высшее учитель история и 

обществознание 

Высшая 

18 Высочина О.В. Высшее учитель история и 

обществознание 

Высшая 

19 Заруднев С.Б. Высшее учитель технология Первая 

20 Марусич Ю.К. Высшее учитель технология б/к 

21 Обухова А.В. Высшее педагог-

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

педагог-

психолог 

Высшая 

22 Юсупова Е.В. Высшее педагог-

организатор 

 БК 

23 Майорова Т.В. Высшее учитель-

логопед 

учитель-логопед Высшая 

24 Мухамеджанова 

Г.З 

Высшее учитель математика Высшая 

25 Моисеева Л.А. Высшее учитель биология м/с 

26 Шишкина Н.И. Высшее учитель русский язык и 

литература 

Первая 

27 Мелешенкова 

Х.И. 

Высшее учитель физическая 

культура 

Первая 

 

В школе разработан план-график, включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Повышение квалификации по направлению «адаптивная физическая культура» запланировано на 

2021-2022 учебный год. 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 

ФИО Должность/предмет Категория  Дата 

аттестации 

2016 г. 

Заруднев С.Б. Физическая культура Первая 26.10.16 

Лаптева Т.В. География Высшая 25.05.16 

Уварова С.А. География Высшая 27.01.16 
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Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образования. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль ее 

значительно возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных 

преобразований, происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного 

научно-методического обеспечения. Современные модели организации научно-

методической работы призваны способствовать увеличению числа современно мыслящих 

педагогов, способных максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. Главной задачей методической работы является оказание 

помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

Содержание методической работы в современной школе включает следующие 

направления: 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

Чернышёва О.В. Русский язык и литература Первая 26.10.16 

Ахматханова Р.М. Преподаватель-организатор ОБЖ Первая  24.02.16 

Обухова А.В. Педагог – психолог Первая  30.11.16 

Мухамеджанова Г.З. Математика  Высшая 30.11.16 

Высочина О.В. Педагог – библиотекарь Первая 16.12.16 

2018 

Майорова Т.В. Учитель-логопед Высшая 28.03.18 

Высочина О.В. История  Высшая 28.03.18 

Фурсова Н.В. Физика Первая 25.04.18 

Баженова Ю.А. Социальный педагог Первая 28.11.18 

Фёдорова Н.М. Информатика Высшая  

2019 

Ахалая Н.Ф. Физическая культура Высшая 24.04.19 

Шишкина Н.И. Русский язык и литература Первая 30.01.19 

Мелешенкова Х.И. Физическая культура Первая 29.05.19 

2020 

    

Ахматханова Р.М. Химия Первая 29.01.2020 

Борисова Э.В. История Высшая 19.04.2020 

Кузнецова И.В. Математика Высшая 27.11.2019 

Обухова А.В. Педагог – психолог Высшая 27.11.2019 

Логунова В.А. Математика Высшая 16.12.15 

Побережная Т.Б. Английский язык Первая 19.04.2020 

Ребизова Е.А. Математика  Первая 27.11.2019 

Фуфаева Н.А. Русский язык и литература Первая 16.12.15 

2021 

Марусич Ю.К. Технология   

Юсупова Е.В. Педагог - организатор   

Курбаева А.З. Русский язык и литература   



34 

 

управления образовательным процессом; 

- диагностика профессиональных запросов учителей; 

- подготовка учителей к аттестации; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- изучение инновационного педагогического опыта; 

- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней, 

педагогических советов. 

Основная цель методической работы образовательного учреждения – повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие 

личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему 

продолжению образования в учреждениях университетского типа, профессиональному 

выбору и возможному   изменению образовательного маршрута и создают условия, 

обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности 

усвоения содержания программ учебных курсов. 

Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, поведением и 

умения участвовать в работе группы. 

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения 

работать в группе. 

Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с самооценкой 

ее результативности. 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на 

практике, в сотрудничестве. 

Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для каждого. 

Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание условий, 

обеспечивающих доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его 

учебных индивидуальных способностей. Обучение находить решения задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии, оптимальные решения), создание «поля успеха». 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам 

и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Исследовательская технология. 

Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности (постановка 

учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и 

проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, 

презентация выполненной работы). 

Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими способами 

получения информации. 
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Формирование навыков пользования различными источниками информации. 

Обучение различным способам работы с текстом и другими источниками информации. 

Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-

исследовательскую работу. 

Информационные технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовности к 

самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. 

Обучение навыкам пользователя персонального компьютера. 

Создание условий для использования информационных технологий в учебной, 

творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности. 

Педагогика сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для 

осознанного выбора обучающимися образовательного маршрута. 

Развитие   коммуникативных   умений   в   отношениях: «учитель   –   ученик», 

«ученик – ученик», «ученик – учитель». 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание 

обучающимися образования как условия самоопределения и достижения жизненных целей. 

Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания 

и на рынке труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 

Создание условий для самореализации

 обучающихся в творчестве, исследовательской 

деятельности, коллективе школьников. 

Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, 

самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей обучающихся. 

Организация методической работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Педсоветы По плану ЗД по УВР 

2 Семинары По плану ЗД по УВР 

3 Проведение заседаний МО один раз 

в четверть 

Руководитель МО 

4 Посещение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

учителями и администрацией 

По плану в 

течение года 

ЗД по УВР 

Учителя 
5 Знакомство  с нормативно- 

правовой базой обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

в течение года Директор 

Зам директора Рук 

МО 6 Подготовка и проведение 

школьных олимпиад 

октябрь Рук ШМО, 

учителя- 

предметники 7 Изучение и внедрение 

современных педагогических 

технологий 

В течение года Руководители 

МО,учителя - 

предметники 
8 Психолого - педагогический консилиум 

«Преемственность начальной и 

основной школы» 

ноябрь ЗД по УВР, 

педагог- психолог,  

рук. МО 
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9 Участие в школьном и муниципальном

  этапе всероссийской

 предметной олимпиады школьников 

октябрь- декабрь ЗД по УВР, Рук 

НОУ, Рук. МО 

10 Содействие учителям в подготовке 

материалов к аттестации 

в течение  

года 

Администрация 

школы 
11 Взаимопосещение уроков в течение 

 года 

Рук.МО 
12 Организация и проведение 

предметных недель 

в течение  

года  

по плану 

Рук.МО. 

13 Индивидуальные беседы с 

учителями 

в течение  

года 

Администрация 

14 Оказание методической помощи 

молодым учителям 

в течение  

года 

Администрация 

наставники 
15 Работа учителей по темам 

самообразования 

в течение  

года 

Руководители МО 

16 Участие в школьных педсоветах, 

конференциях, совещаниях, семинарах, 

пед. консилиумах 

в течение  

года 

Учителя- 

предметники 
17 Анкетирование учителей, 

обучающихся 

в течение  

года 

Администрация 

18 Организация прохождения 

аттестации и курсовой подготовки 

педагогическими работниками 

По плану в 

течение года 

ЗД по УВР 

19 Проведение открытых уроков 

учителями 

в течение 

 года 

ЗД по УВР, 

рук.МО 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов: 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 
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возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 
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секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 
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обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 
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коллективов) академической активности диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 
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выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных при 

получении образования и и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

по учёту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 
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— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с НОДА 
Психолого-педагогическим условиями реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

основы 

деятельности 

обучающегося 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями. 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП основного общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивать достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин, как 

возможность рассмотрения его в новом ракурсе, что   позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что бы обучающиеся 5-

6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – позиции учителя, а также выстроить пробно-

поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 

образовательной траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а с позиции учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, которое дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
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учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающего 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и 

реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых 

эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально- 

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 

в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения 

являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них 

побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться 

в ту или иную деятельность и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа обязана 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должна 

обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
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способствующих решению основных учебных задач на уроке. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации АОП ООО является их адекватность: 

• возрастным особенностям детей основного уровня образования; 

• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и 

коррекционной образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с 

освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты 

работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволят сохранить единство преемственности уровней образовательной 

системы. 

Психологическое сопровождение формирования общеучебных 

действий 
п/п Мероприятия Сроки Участники 

1 Создание условий для успешной учебной 

деятельности каждого школьника, повышение 

качества обучения: научно-практическая 

конференция, лекции, семинары, круглые 

столы, дискуссии, индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Администра

ция, 

педагоги 

Психологическое сопровождение профильного обучения 

2 Создание условий для успешной учебной 

деятельности и социализации обучающихся 

Проведение диагностики школьной мотивации 

(Н. Лусканова, А. Прихожан), школьной 

тревожности (Филипс), изучение 

психологического климата (В. Ивашкин, В. 

Онуфриева) и межличностных 

взаимоотношений в классе (социометрия) 

Октябрь, май Обучающие

ся 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 

3 Создание условий для успешной 

социализации обучающихся школы 

Разработка и внедрение программ психолого-

педагогического сопровождения и поддержки 

семейного воспитания. 

В течение 

года 

Родители

, 

обучающ

иеся 
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Психологическое сопровождение формирования толерантности участников  

образовательного процесса 

4 Разработка и внедрение программ психолого-

педагогического сопровождения, 

обеспечивающих развитие компетентностей 

социального и межкультурного 

взаимодействия обучающихся 

В течение 

года 

Педагоги

, 

психолог

, 

обучающ

иеся 
Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности учителя 

5 Семинар «Профилактика эмоционального 

«выгорания» 

В течение 

года 

Педагоги,  

педагог-

психолог  Индивидуальные консультации   

Психологическое сопровождение профориентации школьников и формирования 

временной перспективы старшеклассников 

6 Программы психолого-педагогического 

сопровождения профориентации подростков 

и старшеклассников, участие в конкурсе 

«Мир в радуге профессий» 

В течение 

года 

Обучающ

иеся, 

педагоги 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для детей с НОДА 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансово-хозяйственная деятельность 
Финансирование гимназии осуществляется за счет средств бюджета. Источниками 

финансирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, переданное Организации собственником или уполномоченным им 

органом; 

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов 

разрешенной самостоятельной деятельности; 

 других источников в соответствии с действующим законодательством. 

За счет бюджетных источников организации осуществляет обслуживание и ремонт 

здания, приобретение компьютерной техники, мебели, методической литературы и 

учебников, выплату заработной платы сотрудникам школы. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с НОДА 
На основании рекомендаций от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 
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общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабараторным оборудованием», 

которые выполняют функцию ориентира в создании целостной информационно-

образовательной среды гимназии, необходимой для реализации требований к результатам 

освоения основных образовательных программ на основном уровне общего образования, 

установленных ФГОС. Они исходят из задач комплексного использования учебной 

техники, обеспечения системно-деятельностного подхода, перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским 

видам работы, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование коммуникативной культуры обучающихся и развитие умений работы с 

различными типами информации. 

Оснащение образовательного процесса школы должно обеспечивать возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- проектирования и конструирования, управления объектами, программирования; 

- создания обучающимися материальных и информационных объектов.       

Рекомендации охватывают все предметные области, а также внеурочную 

деятельность, предусмотренную ФГОС, в том числе учебно-исследовательскую и 

проектную, а также основные направления моделирования и технического творчества 

обучающихся школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС школа, которая реализует основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• лекционными аудиториями; 

• помещениями (кабинеты) для занятий учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью и техническим творчеством; 

• помещениями (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 
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• гардероб, санузлы. 

В школе 33 учебных кабинетов. Общая площадь которых составляет 1786,9 кв.м. 

Кабинеты химии, физики, биологии, информатики оснащены лаборантскими. Не во всех 

учебных кабинетах новая ученическая мебель. Ежегодно приобретаются современная, 

отвечающая требованиям СанПиНа, учебная мебель, учебно-наглядные пособия, ТСО, 

компьютерная и проекционная техника. Каждый учитель имеет свое рабочее место, 

оснащенное ноутбуком, видеопроектором, магнитофоном и документкамерой. 

В настоящее время в школе №23 функционируют два спортивных зала общей 

площадью 54,2 кв.м. и 86 кв.м. Один спортзал снабжен раздевалками для мальчиков и 

девочек и снарядными. Работают раздельные туалеты и душевые. Обеспеченность 

спортивным оборудованием составляет 85%. Открыта для занятий спортивная площадка с 

беговой дорожкой и полосой препятствий. Центром спортивного комплекса является 

волейбольно-баскетбольная площадка. 

С 2002 года в школе открыты два кабинета информатики общей площадью 55,6 кв. м 

и 53,7 кв.м. с лаборантской комнатой. Количество рабочих мест для обучающихся 

составляет соответственно 10 и 8. Рабочие места обучающихся снабжены компьютерами с 

жидкокристаллическими мониторами. Все компьютеры соединены локальной сетью, 

имеется доступ к информационной системе Интернет. В кабинетах информатики 

установлены МФО и доски с мультимедийными проекторами.  

В столярной мастерской (64,1 кв.м.) для мальчиков созданы условия для 

обучения работам по дереву. Рабочие места обучающихся снабжены верстаками с 

защитными экранами. Постоянно пополняется необходимый для работы инструмент.  

В школе работает библиотека с просторным читальным залом (55,2 кв.м.), 

книгохранилищем (6,1 кв.м.), кабинетом педагога-библиотекаря. Библиотека оснащена 

стационарным компьютером. Имеется фонд школьной медиатеки. Оснащенность 

учебниками - 100%. 

Для медицинского обслуживания обучающихся школы предоставлены 

стоматологический кабинет (19,5 кв. м.), кабинет врача (17,4 кв.м.) и процедурный кабинет 

(17,5 кв. м.). Обеспеченность кабинетов необходимым медицинским оборудованием 

составляет 95%.  

Столовая (170,1 кв.м.) рассчитана на 200 посадочных мест. Охват обучающихся 

горячим питанием составляет 85%. В цехе и в обеденном зале работает вентиляция, как 

вытяжная, так и приточная вентиляция. 

Для организации внешкольных, праздничных мероприятий оборудован новой 

мебелью, проекционной техникой и, по-современному, эстетично оформлен, актовый зал, 

рассчитанный на 100 посадочных мест, общей площадью 187 кв.м. 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса, недопустимости 

травматизма на уроках и переменах, в целях регулирования и контроля учебного процесса 

в школе установлено видеонаблюдение. Всего 11 камер внутреннего и 5 камер внешнего 

наблюдения. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

детей с НОДА 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно - образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально  
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активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда дидактических материалов; 

 информационно-образовательная среда компонентов дидактических материалов; 

 информационно-образовательная среда элементов дидактических материалов. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально - наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в образовательном учреждении  

информационно-образовательной среды 

№ п/п  Количество 

1 Компьютер 43 

2 Проектор 16 

3 Экран 15 

4 Ноутбук 6 

5 Принтер и МФУ 25 

6 Документкамера 4 

7 Графический планшет 2 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АОП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АОП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной  образовательной  программы  образовательной  организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1) Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении в образовательной 

организации ФГОС ООО 

Август 2020 

2) Корректировка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

основной образовательной 

программы МОАУ «СОШ №23» 

Май – август 

(ежегодно по 

необходимости) 

3) Утверждение основной 

образовательной программы 

МОАУ «СОШ №23» 

Август 2020 

4) Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

5) Разработка должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

Май – сентябрь 

2020 

6) Разработка и утверждение 

плана-графика реализации ФГОС 

ООО 

Май-август 2020 

7) Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых 

май ежегодно 
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в образовательной деятельности в 

соответствии  со ФГОС ООО 

8) Корректировка локальных 

актов:  

- устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности, 

- о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Сентябрь 

ежегодно 

9) Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.) 

-учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов; 

- годового календарного учебного 

графика 

Август ежегодно 

  

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1) Определение объемов 

расходов, необходимых для 

реализации АОП и достижения 

планируемых результатов 

Май – сентябрь 

2020 

2) Корректировка локальных актов 

(или внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 

ежегодно  

3) Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Август-сентябрь 

ежегодно 

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС 

ООО 

2020г. 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия МОАУ 

«СОШ № 23» и учреждений 

дополнительного образования 

Июль – август 

2020г 
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детей, культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Апрель–май 

ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления – общешкольный 

родительский комитет, Совет 

старшеклассников МОАУ «СОШ 

№ 23» к проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Январь-февраль 

2020 

IV. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1) Анализ кадрового 

обеспечения введения  и 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно  

2) Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников МОАУ 

«СОШ № 23» в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

август 2020 

 

в течение года 

ежегодно 

3) Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2020 

Повышение квалификации 

педагогов на курсах по вопросам 

введения и реализации ФГОС ООО 

По графику 

ежегодно 

Повышение квалификации 

педагогов через 

профессиональную 

переподготовку 

По графику 

ежегодно 

Участие педагогов школы в 

методических мероприятиях 

различных уровней (региональный, 

муниципальный) 

В течение года 

V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1) Размещение на сайте МОАУ 

«СОШ № 23» информационных 

материалов о реализации ФГОС 

ООО 

Постоянно, в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

2) Информирование родительской 

общественности о реализации 

Постоянно, в 

течение всего 
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ФГОС ООО  срока реализации 

программы 

3) Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам  введения и реализации 

ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание АОП 

Постоянно, в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

4) Обеспечение публичной 

отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО 

Июнь-август 

ежегодно (отчет о 

самообследовании) 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС НОО 

1) Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО  

май ежегодно 

2) Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

МОАУ «СОШ №23» требованиям 

ФГОС ООО, в том числе: 

- приобретение учебного 

оборудования, необходимого для 

обеспечения образовательной 

деятельности (лингафонный 

кабинет, оборудование тира, 

игровую комнату для ГПД), 

- приобретение мебели и 

хозяйственного инвентаря, 

- приобретение недостающего 

лабораторного оборудования для 

проведения наблюдений и 

экспериментов по учебным 

предметам физики, химии и 

биологии 

До декабря 2020 

(при наличии 

необходимого 

финансирования) 

 

 

 

 

Постоянно, в 

течение всего 

срока реализации 

программы (при 

наличии 

необходимого 

финансирования) 

3) Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

Постоянно, в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

4) Обеспечение соответствия 

условий реализации АОП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно, в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

5) Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

Постоянно, в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

6) Обеспечение 

укомплектованности библиотечно-

Постоянно, в 

течение всего 
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информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами (в 

том числе для обучающихся с 

ОВЗ) 

срока реализации 

программы 

7) Наличие доступа МОАУ 

«СОШ № 23» к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах 

данных: 

- создание локальной сети 

Октябрь 2020  

8) Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

Постоянно, в 

течение всего 

срока реализации 

программы 

Первейшая обязанность МОАУ «СОШ №23» - обеспечение всех необходимых и 

достаточных условий освоения ФГОС. 

Обеспечение условий реализации образовательной программы школы адресовано к 

профессиональному сообществу, родителям, как к участникам образовательных 

отношений, социальным партнерам и ориентировано на институциональные решения в 

управлении качеством образования. 

 

Система условий реализации АОП 

Условия 

реализации АОП 

ООО 

Целевой ориентир Механизмы достижения 

целевого ориентиры 

Нормативно - 

правовые 

Нормативно – правовое 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС 

Создание и своевременная 

коррекция локальных актов, 

обеспечение участия 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников и 

общественности в разработке ООП 

ООО, в проектировании и  

развитии внутришкольной 

социальной среды 

Кадровые Уровень квалификации 

работников должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам.  

Обеспечение непрерывности 

профессионального 

развития. 

Приём работников в соответствии 

с квалификационными 

требованиями. 

Организация аттестации 

педагогических кадров. 

Организация методической работы 

в школе. 

Направление работников на 

дополнительное профессиональное 

обучение не реже 1 раза в 3 года. 
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Финансово – 

экономические  

Обеспечение реализации 

АОП ООО вне зависимости 

от количества учебных дней 

в неделю. 

Бюджетное финансирование в 

соответствии с установленными 

нормативами.  

Привлечение в порядке 

установленном законодательством 

РФ дополнительных финансовых 

средств. 

Материально – 

технические  

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

АОП ООО. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности. 

Обеспечение возможности 

для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ОВЗ 

к объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Планомерное  развитие и 

обновление материально-

технической базы МОАУ «СОШ 

№ 23» 

Создание 

информационно – 

образовательной 

среды 

Обеспечение возможности 

осуществления в 

электронной (цифровой) 

форме планирования, 

фиксирования хода и 

результатов освоения 

образовательной 

деятельности, 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

посредством сети Интернет, 

взаимодействие 

образовательной 

организации с внешним 

миром в управленческой 

сфере и т.п. 

Создание нормативно – правовых 

актов, обеспечивающих 

функционирование 

информационной образовательной 

среды в соответствии с 

законодательством РФ. 

Планомерное развитие и 

обновление технического и 

программного обеспечения 

информационной образовательной 

среды. 

Организация повышения ИКТ – 

компетентности участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение работы сайта и 

других средств коммуникации. 

Учебно – 

методические и 

информационные 

Обеспечение широкого 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных отношений 

к любой информации, 

связанной с реализацией 

АОП ООО. 

Планомерное обеспечение 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем 

предметам учебного плана, а также 

дополнительной литературой. 

Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах. 

Регулярное наполнение сайта и 

других средств коммуникации 

актуальной информацией. 

Психолого – Обеспечение вариативно- Организация работы по реализации 
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педагогические  направленной, 

диверсифицированной по 

уровням и вариативной по 

формам специальной 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающей 

реализацию АОП ООО, учёт 

специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также 

формирование  и развитие 

психолого – педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. 

системы психолого – 

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений. 

 

Механизм мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

Сетевого графика по формированию необходимой системы условий  

АОП ООО в МОАУ «СОШ №23» 

Объект 

контроля 

Содержание контрольных 

действий 

Ответстве

нные 

Сроки 

реализаци

и  

Формы 

подведения 

итогов 

Кадровые 

условия 
 Обеспечение 

выполнения требований к 

уровню профессиональной 

квалификации педагогических 

и иных работников 

образовательного учреждения, 

работающих в условиях 

реализации ФГОС. 

 Оценка 

результативности их 

деятельности. 

 Принятие решений о 

направлениях работы (научно-

методической, психолого-

педагогической и других 

служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Организация работы с 

молодыми специалистами 

Зд по УВР Май, 

ежегодно 

Выпуск 

методических 

разработок, 

анализ 

деятельности 

руководителя 

ШМО, анализ 

работы школы 

Психолого 

- 

педагогиче

 Обеспечение 

выполнения требований к 

уровню профессиональной 

Зд по ВР, 

педагог-

психолог 

Август, 

ежегодно 

Анализ, 

протокол 

педагогическо
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ские квалификации работников 

образовательного учреждения, 

работающих в условиях 

реализации ФГОС. 

 Принятие решений о 

направлениях психолого-

педагогической работы в 

школе. 

 Организация 

выполнения принятых 

решений и проверка их 

выполнения. 

го совета 

Финансово 

– 

экономичес

кие 

условия 

 Осуществление 

расчетов потребности всех 

протекающих процессов 

ресурсах и отражение этой 

потребности в школе. 

 Осуществление 

маркетинговых исследований 

по изучению спроса 

образовательных услуг в 

пределах бюджетной 

деятельности. 

зд по АХР, 

директор 

Август, 

ежегодно 

 

Материаль

но – 

технически

е условия 

 Оценка степени 

соответствия материально – 

технического обеспечения 

требованиям ФГОС и 

федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности. 

 Анализ занятости 

помещений школы, 

эффективности их 

использования; соответствия 

требованиям к оборудованию 

и учебным помещениям с 

учетом особенностей 

образовательной 

деятельности. 

 Принятие решений о 

направлениях работы, 

корректирующих состояние 

материально – хозяйственной 

деятельности в школе. 

 Организация 

выполнения принятых 

решений и проверка их 

исполнения. 

зд по АХР, 

директор 

май - 

август, 

ежегодно 

Акт 

готовности 

школы к 

началу 

учебного года 

Учебно –  Оценка степени Зд по УВР, Апрель, Анализ, 
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методическ

ие условия 

соответствия учебно-

методического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

 Принятие решений о 

направлениях работы, 

корректирующих состояние 

учебно-методического 

обеспечения в школе. 

 Организация 

выполнения принятых 

решений и проверка их 

исполнения. 

педагог-

библиотека

рь 

ежегодно протокол 

педагогическо

го совета 

Информац

ионные 

условия 

 Оценка степени 

обеспеченности 

электронными ресурсами. 

 Обеспечение доступа, 

в том числе в Интернет к 

размещаемой информации для 

участников образовательных 

отношений, методических 

служб, органов управления 

образованием. 

 Принятие решений о 

направлениях работы, 

корректирующих состояние 

информационного 

обеспечения в школе. 

 Организация 

выполнения принятых 

решений и проверка их 

исполнения. 

Зд по УВР, 

администра

тор сайта 

Апрель - 

май, 

ежегодно 

Анализ, 

протокол 

педагогическо

го совета 

 

3.2.8. Оценочные материалы и  методические материалы 

(учебно-методическое обеспечение) 
Оценочная деятельность в организации осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации.  

Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС государственных 

образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. Промежуточная 

аттестация проводится в виде итогового контроля в конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 5-9 классов школы. Форму текущей 

аттестации (поурочную, тематическую) в 5-9 классах определяет учитель с учетом уровня 

обученности обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем 

администрации школы одновременно с представлением рабочей программы учебного 
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предмета. Обучающиеся аттестуются  по  пятибалльной  системе отметками  «5», «4»,  

«3», «2».  Знания, умения и навыки обучающихся 5-9 классов оцениваются по итогам 

четвертей и учебного года. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании 

текущих отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти, 

полугодия. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основании результатов 

письменных работ и устных ответов о б учающихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков. 

Отметка обучающимся за четверть или полугодие выставляется на основании не 

менее трех текущих отметок. На основании четвертных отметок обучающимся 5 – 9 

классов по окончании учебного года выставляются годовые отметки. При выставлении 

годовой отметки обучающимся переводных классов учитываются результаты 

промежуточной аттестации. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных 

Учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в 

этих учебных заведениях. 

Уровень образовательной подготовки обучающихся также определяется 

результативным участием в муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и успешным прохождением 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

Подробно система и критерии оценивания описаны в локальных актах 

организации (см. Приложения) и Рабочих программах учителей-предметников (см. 

Приложение).  Адаптированные методические материалы являются приложением к 

АОП ООО для детей с НОДА. 

 


		2021-11-15T08:58:30+0500
	Булгакова Татьяна Евгеньевна




