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Общие положения 

 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа основного общего 

образования для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МОУ 

«Лесогорская СШ» (далее — АООП ООО НОДА) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

АООП ООО НОДА МОУ «Лесогорская СШ» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности (процесса), а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
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— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— календарный учебный график; 

—  план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

МОУ «Лесогорская СШ», реализующее АООП ООО НОДА, обеспечивает 

ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МОУ «Лесогорская СШ»; 

— с Уставом МОУ «Лесогорская СШ» и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса. 
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1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Лесогорская средняя 

школа» для учащихся с НОДА разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. N 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 № 1577) «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта основного общего образования»; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

‒ Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Нормативный срок освоения АООП ООО НОДА – 5 лет. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации АООП ООО НОДА МОУ «Лесогорская СШ» являются:  

‒ достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

‒ становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

‒ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

‒ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

‒ обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с НОДА; 

‒ установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

‒ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

‒ взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

‒ выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с НОДА и инвалидов, их интересов через систему 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

‒ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

‒ участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

‒ включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (территории сельского поселения, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

старшего вожатого,  сотрудничество с центром занятости населения; 

‒ сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися АООП ООО НОДА 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО НОДА МОУ «Лесогорская СШ» 

(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 



7 

 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижениеучащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Родной (русский) язык», «Литература», «Родная (русская) литература» 

«Иностранный язык (английский)», Второй иностранный язык (французский), «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра. 

Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включает в 

себя такой круг учебных задач, которые построены на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми учащимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме 



8 

 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 

оценки (в форме портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Личностные результаты освоения АООП ООО НОДА: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
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выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

11. Умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования. 

12. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

13. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО НОДА 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) и соответствуют основной общеобразовательной программе основного 

общего образования, утвержденной приказом МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 

153 (в редакции приказов МОУ «Лесогорская СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 

189, от 21.08.2019 № 186) 

Предметные результаты освоения АООП ООО НОДА 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов, общее понимание которых 

уточняется и детализируется в рабочих программах учебных предметов соответствуют 

основной общеобразовательной программе основного общего образования, утвержденной 

приказом МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 153 (в редакции приказов МОУ 

«Лесогорская СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 № 186). 

Рабочие программы  вынесены в приложения (приложения № 01-19 к ООП ООО МОУ 

«Лесогорская СШ»). 
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1. Русский язык (Приложение № 01) 

2. Литература (Приложение № 02) 

3. Родной (русский) язык (Приложение № 03) 

4. Родная (русская) литература (Приложение № 04) 

5. Иностранный язык (английский) (Приложение № 05) 

6. Второй иностранный язык (французский) (Приложение № 06) 

7. История России. Всеобщая история (Приложение № 07,08) 

8. Обществознание (Приложение № 09) 

9. География (Приложение № 10) 

10. Математика. Алгебра. Геометрия (Приложение № 11,12,13)  

11. Информатика (Приложение № 14) 

12. Физика (Приложение № 15) 

13. Биология (Приложение № 16, 16-а) 

14. Химия (Приложение № 17) 

15. Изобразительное искусство (Приложение № 18) 

16. Музыка (Приложение № 19) 

17. Технология (Приложение № 20, 20-а) 

18. Физическая культура (Приложение № 21) 

19. Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение № 22) 

Программы учебных предметов, курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы учащихся, разрабатываются на основании запросов участников 

образовательных отношений   

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ 

«Лесогорская СШ» и  соответствуют основной общеобразовательной программе 

основного общего образования, утвержденной приказом МОУ «Лесогорская СШ» от  

17.08.2015  № 153 (в редакции приказов МОУ «Лесогорская СШ»  от 10.08.2016  № 164, 

31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 № 186) 
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2. Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности и  

соответствуют основной общеобразовательной программе основного общего образования, 

утвержденной приказом МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 153 (в редакции 

приказов МОУ «Лесогорская СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 

№ 186). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Общие положения 

В данном разделе АООП ООО НОДА МОУ «Лесогорская СШ» приведены рабочие 

программы обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования, 

которые составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. Рабочие программы учебных 

предметов соответствуют основной общеобразовательной программе основного общего 

образования, утвержденной приказом МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 153 (в 

редакции приказов МОУ «Лесогорская СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 189, от 

21.08.2019 № 186). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. Программа 

соответствуют основной общеобразовательной программе основного общего образования, 

утвержденной приказом МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 153 (в редакции 

приказов МОУ «Лесогорская СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 

№ 186). 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике и  

направлена на создание системы комплексной помощи детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

 — создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе.  

 Программа коррекционной работы  разрабатывается на период получения основного 

общего образования и включает в себя следующие разделы: 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования. 

2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению основного общего образования. 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с НОДА 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельности тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Программа коррекционной работы имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к ООП ООО, может уточняться и корректироваться.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися НОДА  при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с НОДА для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
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комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (далее - 

ИПР)); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи учащимся с НОДА с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание информационно-просветительской,  консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) детей с НОДА по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной  программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации учащихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся.  

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей 

с НОДА, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с НОДА выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает  в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с НОДА;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с НОДА, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с НОДА;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  
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 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с НОДА, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с НОДА, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с НОДА;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с НОДА профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с НОДА;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с НОДА.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

В данном разделе программы коррекционной работы описаны общие механизмы 

разработки системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с НОДА. Для каждого учащегося или группы учащихся с особыми 

образовательными потребностями разрабатывается рабочая программа коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы может быть разработана поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с НОДА в школе, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с НОДА.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с НОДА, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
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раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации программы коррекционной 

работы. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к программе 

коррекционной работы.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с НОДА; принимается итоговое решение.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся 

с НОДА обеспечиваются специалистами школы, регламентируются локальными 

нормативными актами и Уставом ОУ. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с НОДА в школе может 

осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

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

особенностей школьников с НОДА, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с НОДА. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

НОДА; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: классный час,  внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем,  а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с НОДА может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с НОДА. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с НОДА.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

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

Выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА и оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения) осуществляется специалистами школы. 

Специалисты  проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся с НОДА предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Создание всех необходимых условий зависит от 

особых образовательных потребностей учащихся с НОДА при освоении ими ООП ООО в 

школе.  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизм взаимодействия зависит от особых образовательных потребностей 

учащихся  с НОДА при освоении ООП ООО в МОУ «Лесогорская СШ». Исходя из этого 

необходимо планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с НОДА. Освоение учебного 
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материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Для развития потенциала учащихся с НОДА специалистами и педагогами с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) могут 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с НОДА. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с НОДА; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения и отражены в рабочих программах 

коррекционной работы (в соответствии с особыми образовательными потребностями для 

каждого учащегося или группы учащихся с НОДА).  

Достижения учащихся с НОДА рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. Учебный 

план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию. Учебный план АООП ООО НОДА соответствуют основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом 

МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 153 (в редакции приказов МОУ «Лесогорская 

СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 № 186) 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10 

ст.2), с учетом  требований СанПиН и  мнений участников образовательных отношений 

ежегодно. Календарный учебник график соответствуют основной общеобразовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом МОУ «Лесогорская 

СШ» от  17.08.2015  № 153 (в редакции приказов МОУ «Лесогорская СШ»  от 10.08.2016  

№ 164, 31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 № 186). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности регламентирует занятия внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 

лет обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. План внеурочной деятельности соответствуют основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом 

МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 153 (в редакции приказов МОУ «Лесогорская 

СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 № 186). 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Система условий реализации АООП ООО НОДА соответствуют основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом 

МОУ «Лесогорская СШ» от  17.08.2015  № 153 (в редакции приказов МОУ «Лесогорская 

СШ»  от 10.08.2016  № 164, 31.08.2018 № 189, от 21.08.2019 № 186). 
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Приложение 1 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель 
Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы работы 
Сроки 

Ответственн

ый 

Диагностическая работа 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

НОДА для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Направление 

ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

 

Сентябрь, 

май и / или 

по 

необходим

ости  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

 

По итогам 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

 

Сентябрь, 

май и / или 

по 

необходим

ости 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

медицинской 

коррекции и 

абилитации; 

психологической 

коррекции 

познавательных 

процессов, 

эмоциональных 

нарушений, 

социально- 

психологических 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

Занятия  При 

необходимост

и и / или 

результатам 

проведенных 

диагностик 

Педагог-

психолог 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в 

Занятия, 

наблюдения  
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проявлений; 

коррекции 

недостатков по 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

учащимися с НОДА, 

единых для всех участников 

образовательного процесса 

Ознакомление с 

результатами 

диагностики, 

обследования 

По мере 

необходим

ости  

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

Консультирование  

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

учащимися с НОДА, отбора 

и адаптации содержания 

предметных программ 

По запросам  По мере 

необходим

ости  

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

Консультативная  помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с НОДА 

По запросам  По мере 

необходим

ости  

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель  

Консультационная 

поддержка и помощь, 

направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

учащимися с НОДА 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

Диагностика 

профессиональн

ых интересов, 

ознакомление с 

рекомендациями  

8,9 класс 

По 

необходим

ости  

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Информационно-просветительская работа 
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Непрерывность 

информационного 

сопровождения  

Информационная  

поддержка образовательной 

деятельности учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников 

Ознакомление с 

информацией 

По мере 

необходим

ости  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на разъяснение участникам 

образовательного процесса 

– учащимся (как имеющим, 

так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса 

и сопровождения учащихся 

с НОДА 

лекции, беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

года, по 

плану 

работы 

школы  

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Проведение тематических 

выступлений для педагогов 

и родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с НОДА. 

лекции, беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

года, по 

плану 

работы 

школы  

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 


