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 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

(далее АООП ООО НОДА 6.2) МАОУ «Центр образования № 42» разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.); 

-  Примерной программы воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(одобрена решением ФУМО, протокол  от 18.03.2022 № 1/22). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей (как академических, так и жизненных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с 

НОДА.  

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, в том числе специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, создание возможности для их 

социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с НОДА и реализации программы 

коррекционной работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации, 

адаптированной основной образовательной программы с социальными партнерами, 

в том числе с медицинскими, образовательными организациями, учреждениями 

социальной защиты, оказывающими помощь обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования. 



 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 

профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной подготовки. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, 

обеспечение безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре 

и характеристикам соответствуют планируемым результатам ООП ООО. Планируемые 

результаты учитываются как в процессе промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, 

так и в процессе государственной итоговой аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для 

нормативно развивающихся сверстников, т. е. через систему овладения учебными 

действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных 

действий формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических 

особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Каждая рабочая программа включает данные группы результатов, которые 

должны обеспечить развитие личности  и способностей обучающихся с НОДА с учетом 

особенностей развития данной категории обучающихся. Все планируемые результаты 

опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Оценка 

достижений личностных и метапредметных результатов, включающих универсальные 

учебные действия, обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного, 

речевого и психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с НОДА 

определены личностные, метапредметные и предметные результаты по всем предметным 

областям. В основу достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА положен 

уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших 

достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся, определять динамическую картину их развития, стимулировать 

обучающихся с НОДА к более высоким результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы. Личностные результаты должны максимально обеспечить 

социализацию обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, 

формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции. Личностные результаты напрямую связаны как с предметными результатами, 

так и с результатами освоения программы коррекционной работы.  

1.2.2. Личностные результаты 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с 

личностными результатами, представленными в Основной общеобразовательной 

программе основного общего образования МАОУ «Центр образования № 42», включают 



результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются следующим 

образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с НОДА российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  



 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, 

разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически 

ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося с НОДА к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с НОДА к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с НОДА, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с НОДА в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией 

или другими вспомогательными средствами;  



 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 

ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-

сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  



 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с 

НОДА, необходимо их расширить жизненными компетенциями, которые без специального 

обучения не формируются у данного контингента обучающихся. К жизненным 

компетенциям, необходимым для повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести 

следующие: 

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки, мобильность; 

 сформированность реальных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и 

правах в образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в 

рутинной жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего 

места, переодевание на урок физкультуры и т. д.), насколько это возможно в 

каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, 

особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя 

самостоятельно обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить 

отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные варианты 

коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации; 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине 

мира (соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, 

расширение, упорядочивание представлений об окружающем природном и 

социальном мире и др.);  

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться 

в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно 

возрасту представлений о социальном окружении, ценностях и социальных 

ролях (знание правил и норм общественного поведения, использование их, 

умение оценивать свое социальное окружение, умение использовать 

принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию 

обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень 

достижения личностных результатов напрямую связан не только с метапредметными и 

предметными результатами, но и с результатами программы коррекционной работы.  

1.2.3. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с НОДА межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 



Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с НОДА. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с НОДА социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с НОДА смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные результаты 

освоения адаптированной основной образовательной программы. Необходимо достичь 

такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в 

познавательной, учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и 

осуществлять разные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и 

сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

При формировании коммуникативных учебных действий необходимо учитывать 

специфику речевого развития обучающихся с НОДА. У части обучающихся речь мало 

разборчивая, поэтому устная речь как инструмент коммуникации ими практически не 

используется. Как правило, такие обучающиеся для коммуникации с окружающими 

используют средства альтернативной и/или дополнительной коммуникацию в разных ее 

вариантах.  При формировании коммуникативных действий у обучающихся с такими 

речевыми трудностями необходимо сначала сформировать умение выражать различные 

виды просьб (просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об информации и др.). 

Для выражения своего эмоционального отношения к тем или иным поступкам окружающих 

людей обучающимся с НОДА необходимо овладеть командными символами. Данные 

символы позволят регулировать свое поведение и поведение других в ситуациях 

взаимодействия. Для обучающихся важно освоить сигнальные символы, обозначающие 

начало и окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную 

дистанцию с учетом соблюдения социальных ролей. На основе данных базовых 

коммуникативных умений в ситуации отсутствия речи или ее малой разборчивости у 

обучающихся с НОДА возможно дальнейшее развитие у них коммуникативных действий 

через использование дополнительной альтернативной коммуникации на этапе основного 



общего образования согласно тем требованиям, которые представлены в программе для 

нормативно развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий 

необходимо учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с 

НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения позволят через содержание образования, образовательные и 

коррекционные технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития 

универсальных учебных действий.  

1.2.4. Предметные результаты представлены в содержательном разделе 

адаптированной основной образовательной программы по каждому предмету. Предметные 

результаты представлены по годам обучения. Достижение предметных результатов должно 

обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую 

аттестацию выпускников и получить документ об основном общем образовании 

установленного образца.  

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» требования распределены по годам обучения (предметные 

результаты сформулированы на конец каждого года обучения). Предлагаемая 

последовательность требований к предметным результатам освоения учебного предмета 

определяется логикой изучения предмета. Допускается иная логика его изучения, а также 

перенос материала из одного года обучения в другой с учетом особенностей контингента 

обучающихся. 

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» требования распределены по дисциплинам, тематическим модулям 

без привязки к годам обучения (предметные результаты сформулированы на этап освоения 

каждого модуля). 

Выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам 

«Адаптивная физическая культура», «Технология», области «Искусство» определяется 

особенностями контингента обучающихся с НОДА, региональными и иными 

особенностями, в которых работает образовательная организация. 

По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» требования представлены без распределения по 

годам обучения или модулям (предметные результаты сформулированы на уровень 

основного общего образования). 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

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

язык»,  «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  

«География»,  «Изобразительное  искусство», «Музыка», «Технология», 

«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях, если это 

доступно обучающимся с НОДА; 



 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

Требования к результатам освоения учебных предметов, выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию, при наличии у обучающихся с НОДА 

объективных ограничений здоровья предусматривают возможность демонстрации 

обучающимися предметных результатов с использованием доступных им  видов 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями здоровья.  

Допускается возможность: 

 замены устной формы демонстрации результатов на письменную и наоборот; 

 снижения требований к объему и качеству устных и письменных работ 

обучающихся при наличии объективных ограничений здоровья, в том  числе допускается 

уменьшение  количественных показателей при оценке результатов; 

 использования вспомогательных технических средств и ассистивных 

технологий (персональные компьютеры, планшеты и др.)  для письма; 

 адаптации требований к оцениванию результатов выполнения письменных 

работ (особый учет ошибок письма); 

 снижения требований к качеству  чтения при наличии объективных 

трудностей чтения; исключения требований к демонстрации предметных результатов в 

форме выразительного чтения наизусть, пересказа, беседы при отсутствии такой   

возможности у обучающихся; 

 использования вспомогательных  средств (речевые и неречевые опоры: 

схемы, планы и др.) при предоставлении ответов в форме объемных монологических  

высказываний;  

 исключения требований к демонстрации предметных результатов в части 

работы с контурными картами при отсутствии такой возможности у обучающихся;  

 проведения виртуальных лабораторных и практических  работ (измерений) (в 

условиях цифровой образовательной среды). 

 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) Для оценки 

эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы следующие 

методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос, 

анкетирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося с НОДА; 

 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе  через 

преодоление особенностей семейного воспитания. 

Оценка носит  дифференцированный характер, может осуществляться с помощью 

экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных оценок и др. 

Основным способом  оценки результатов Программы коррекционной работы 

является мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом 

образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. 

          АООП ООО для обучающихся с НОДА реализует 

следующие  предметы, курсы обязательной части учебного плана: русский язык, 

литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский язык), 

математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, информатика, история 

России. Всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, 



изобразительное искусство, технология, адаптивная физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов 

России.. 

Нормативный срок для реализации АООП ООО для учащихся с НОДА 6.2 –  6 лет. 
 


