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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

среднего общего образования (далее СОО) для обучающихся с НОДА – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 
развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. АООП для обучающихся с НОДА определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
Нормативно-правовую базу разработки АООП СОО для обучающихся с НОДА 
составляют: 
 - федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ);  
            - Приказ МО РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312  (в редакции приказов 
Министерства образования и науки РФ от 20.08.08г. №241 и от 30.08.10г. №889); 
 - нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;  
 - устав МАОУ «Гимназия №4». 
  

Учебная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
содержит в своей структуре те же элементы, однако формирование их протекает с 
задержкой, и отличаются некоторым своеобразием, что успешно корригируется в 
процессе специально организованного обучения. Индивидуальная  программа  для 
ребенка с НОДА составлена в соответствии с основной образовательной 
программой среднего общего образования (далее – ООП СОО) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4». 

Срок освоения программы – 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 
 В процессе реализации АООП в рамках деятельности школы 

осуществляется   обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья ребёнка с 
ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. Содержание специального 
(коррекционного) образования в школе направлено на формирование у 
обучающихся жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной 
жизни в семье и социуме. 

Главными ценностями АООП для детей с психофизическими особенностями 
являются: 

 Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от 
его индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание 
условий для его самореализации. 

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 
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 Психологический комфорт всех субъектов психологического 
взаимодействия. 

 Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех 
сферах жизни школы. 

 Демократические, партнерские отношения  между взрослыми и 
детьми. 

 Уважительное отношение к гимназиии ее традициям. 
Главной целью педагогов является создание благоприятных условий 

обучения   и воспитания   детям с ОВЗ.   
 

Цель реализации АООП СОО: 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. Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его 
уровнях, с образованием здоровых сверстников, и в те же календарные сроки. Он 
полностью включён в общий образовательный поток и по окончании школы 
получит такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 
Осваивая АООП, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  

 
1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с НОДА 

 
Обучающаяся  не имеет видимых нарушений и отклонений в развитии, у нее 

сохранена интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет ей совместно 
воспитываться и обучаться в группах с детьми, не имеющих нарушений в развитии. 

С момента поступления ребенка  с ОВЗ в учреждение, с их семьями ведется 
тесная работа по изучению особенностей ребенка и составлению индивидуальной 
образовательной программы. 

Девочка воспитывается в полной семье, родители уделяют большое 
внимание здоровью, обучению, внешнему виду и воспитанию ребенка, 
поддерживают контакты с учителем, принимают активное участие в жизни класса, 
оказывают огромную помощь школе и учителю. 

Обучающаяся хорошо владеет социально-бытовыми, культурно-бытовыми и 
общеучебными навыками. Ребенок обслуживает себя самостоятельно, без 
напоминаний взрослого, все поручения выполняет самостоятельно, с огромным 
желанием. 

Хорошо развиты коммуникативные навыки. Обучающаяся соблюдает 
субординацию в общении со взрослыми, понимает возрастные рамки общения, 
уважительно относится и к взрослым, и к сверстникам. С интересом и энтузиазмом 
включается в деятельность как игровую, так и учебную.  

На должном уровне сформирована учебная мотивация. 
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 Познавательная сфера сформирована на высоком уровне. На занятиях она 
активна, постоянно отвечает на вопросы учителя, принимает активное участие в 
создании коллективных и групповых проектов.  

Обучающаяся   сосредоточенна, старательна, всё выполняет качественно, не 
отвлекается, все дела, задания и поручения доводит до конца. Действия 
соответствуют цели.  

У обучающейся устойчивая эмоциональная сфера, девочка доброжелательна. 
Процессы возбуждения и торможения сбалансированы. 

 
1.3. Прогнозируемые результаты освоения программы 
 

В связи с тем, что интеллектуальная, эмоциональная сферы обучающейся не 
отличаются от сверстников, прогнозируемые результаты освоения АООП СОО 
полностью соответствуют прогнозируемым результатам освоения ООП СОО. 

 
1.4. Измерители реализации образовательной программы. Внутренняя 

система оценки качества образовательных результатов учащихся 
 

Система оценки качества реализации АООП СОО, а также измерители 
реализации образовательной программы находятся в полном соответствии с 
аналогичным разделом ООП СОО МАОУ «Гимназия №4». 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Цели реализации профильного обучения 

Цели реализации профильного обучения, реализуемого в рамках АООП на 
уровне получения среднего образования, находятся в полном соответствии с 
аналогичным разделом ООП СОО МАОУ «Гимназия №4». 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Данный ребенок обучается по индивидуальному учебному плану, 
разработанному в соответствии с запросами обучающейся и ее родителей 
(законных представителей), по программам базового и профильного уровней, 
которые полностью соответствуют обязательному минимуму содержания 
основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
(базовый и профильный уровень) и реализуют в полном объеме авторские 
программы соответствующих предметов. 

 
2.3. Программа коррекционной работы 

 
Образовательный процесс  строится  с учетом психофизических 

особенностей обучающейся. Ребенок на основе заявления родителей и решения 
врачебной комиссии в 2016-17 учебном году обучается индивидуально на дому, 
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поэтому никаких специальных технических приспособлений для посещения ОУ 
ребенку не требуется. 

Актуальным в этот период для обучающейся является психолого-
педагогическая поддержка. Индивидуальные занятия педагога-психолога нацелены 
на формирование социального, личностного развития ребенка, сохранение и 
укрепление ее психического здоровья, создание у обучающейся определенного 
положительного эмоционального настроя.  

 
Психологическое сопровождение обучающейся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-
психолог проводит индивидуальные занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьницы. Основные направления деятельности школьного 
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики познавательной 
сферы, интеллекта и умственного развития, эмоционального состояния, 
межличностных отношений, личностных особенностей и профессионального 
самоопределения; развитии и коррекции эмоционально-волевой  сферы 
обучающейся; формировании коммуникативных навыков, навыков самоконтроля и 
саморегуляции, совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащейся с ОВЗ. Педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащейся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 
семинаров и тренингов.   
  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Календарный учебный график на 2016-17 учебный год 

 
Этап 

образовательного 
процесса 

10 11 

Начало учебного 
года 01 сентября 2016 

Учебная четверть, 
каникулы 

Шестидневная учебная неделя 
Классы:10,11 
I четверть: 01 сентября – 02 ноября 2016 г. 
II четверть: 08 ноября – 29 декабря 2016 г. 
III четверть: 09 января – 18 марта 2017 г. 
IV четверть: 24 марта – 20 мая 2017 г. 
Каникулы: 
03 ноября – 06 ноября 2016 г. (4 дней) 
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30 декабря 2016г. – 08 января 2017 г. (10 дней) 
23 февраля – 26 февраля 2017г., 19 марта – 23 
марта 2017 г. (9 дней) 
22 мая – 28 мая 2017 г. (7 дней) 
29 мая – 31 августа 2017 г. (реализация 
социальных потребностей) 

Продолжительность 
учебного года 

(недель) 
34 34 

Продолжительность 
учебной недели 6 дней 6 дней 

Продолжительность 
урока 45 мин 45 мин 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 
Учебные сборы  по 

программе курса 
ОБЖ 

22.05.2016 -
25.05.2016 

 

 
 

3.2. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФК ГОС 2004г.   
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования (1полугодие) 

обучение на дому 

   

 
Категория ОВЗ 6 

 
Учебные предметы 
 

10  

 

год неделя промежуточная 
аттестация 

 
1. Федеральный компонент 

 
инвариантная часть 

 
базовые учебные предметы 

 

Литература 8,5 0,5 сочинение 

 

Иностранный язык 
(английский язык) 8,5 0,5 устная часть 

 

История 8,5 0,5 тестирование 

 

Физическая культура 4,25 0,25 реферат 

 

ОБЖ 4,25 0,25 тестирование 
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вариативная часть 

 
учебные предметы по выбору 

 
на профильном уровне 

 
Русский язык 25,5 1,5 КАТ 

 
Математика 51 3 к/р 

 
Обществознание 25,5 1,5 тестирование 

 
на базовом уровне 

 
География 4,25 0,25 тестирование 

 
Физика 4,25 0,25 тестирование 

 
Биология 4,25 0,25 тестирование 

 
Информатика 4,25 0,25 проект 

 
Химия 4,25 0,25 тестирование 

 
2. Национально-региональный компонент 

 

 Основы 
регионального 
развития 4,25 0,25 собеседование 

 
3. Компонент образовательного учреждения  

 
 элективные курсы 42,5 2,5   

 
всего       
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