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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) среднего общего 
образования 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 СОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования для 

детей с НОДА на основе основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

в части создания условий. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа является нормативно-

управленческим документом, характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ  в Российской 

Федерации», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений. 

Лицей – сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 
педагоги, обучающиеся, родители, которые имеют самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими запросами и интересами.  

Лицей способнен предложить среднее общее образование и дополнительное образование на 

уровне федеральных государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 
состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся и их родителей.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет основные цели, 

задачи, направления и формы осуществления образования обучающихся с НОДА.  

Теоретическими основаниями АООП являются 

 философия гуманизма, ценности человеческого достоинства, ответственности и 

самореализации через переживание успеха в значимой деятельности; 

 культурно-исторический подход, понимание сущности человека (прежде всего как 

человека культуры) и образования (как овладения культурой и культуротворчества); 

 психологические идеи деятельностного подхода, возрастного развития (Выготского – 

Эльконина – Поливановой); 

 личностно-ориентированный подход.  

Управление программой: 

Корректировка программы осуществляется ПМПК, педагогическим советом. Управление 
реализацией программы осуществляется директором и заместителем директора лицея по учебно-

воспитательной работе. 

Анализ образовательной ситуации 

Образованность общества становится в настоящее время не только важнейшим фактором 

технологического и социально-экономического развития страны, но и условием выживания 

цивилизации. В XXI веке, когда человечество переходит в информационную стадию своего 
развития, образование становится непрерывным процессом, важнейшей частью жизни каждого 

человека, обеспечивает ему возможность ориентироваться в безбрежном океане информации, 

адаптироваться к непрерывным техническим и социальным трансформациям. Меняется заказ 

общества образовательным учреждениям.  
В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно -

воспитательного процесса.  
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Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием 

способностей оперированием информацией, творческим решением проблем науки и рыночной 
практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ.  

Традиционные способы информации – устная и письменная речь, средства массовой 

информации уступают место компьютерным средствам обучения, использованию 

телекоммуникационных сетей глобального масштаба.  

Главная задача, которую предстоит решать образованию в ближайшее время, - научить 
жить вместе, развивая знания о других, их истории, культуре, традициях, мышлении. Такая 

растущая взаимосвязь приведѐт к осуществлению совместных проектов, разумному и мирному 

решению неизбежных конфликтов. Такое образование будет носить творческий характер и станет 

основой нового мышления. На сегодняшний день тремя самыми важными  столпами образования 

являются: «научиться приобретать знания; научиться работать; научиться жить».  
Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, об еспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Таким образом, современная ситуация требует от школы и педагогов воспитания из 

каждого учащегося такого типа личности, который стремится к самоопределению, предполагая 

активность не только субъективную (стремление каждого ребѐнка к раскрытию собственного 

потенциала), но и креативную (предполагает поиск и выход из любой проблемной ситуации). При 
этом учащийся должен обязательно научиться решать проблему. Тогда и только тогда он будет 

успешным, получит удовлетворение и начнѐт активизироваться. Вследствие этого начинает 

работать механизм, способствующий развитию успешности. В таких условиях человек 

развивается как личность. Следовательно, педагоги в лицее должны создать условия для 
самореализации и самоопределения учащихся.  

Для этого всю деятельность, направленную на достижение этой цели, необходимо строить в 

рамках субъектно-субъектных отношений, опираясь на личностно-ориентированное образование 

(именно образование, а не обучение), т.к. образованный человек ведѐт себя осознанно, умеет 

ориентироваться в любой ситуации, а обученный способен высказать своѐ отношение по поводу 
происходящего, но не может предпринять никаких действий.  

Основная задача сегодняшнего дня состоит в увеличении удельного веса и роли социально-

педагогических факторов в процессе социализации обучающихся. Поэтому создание 

воспитывающей и развивающей среды, условий для оздоровления и самореализации, позитивной 
социализации детей и молодѐжи – первое и главное в деятельности школы. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГДУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1. Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования – 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, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и  по окончании школы 

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 
основную образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС,  

обучающийся НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС.  
В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей.  

Основная образовательная Программа (требования к которой установлены действующим 
ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на 

развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня 
образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой 

категории детей в данном варианте.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  общеобразовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

В основу разработки АООП СОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП СОО для детей с НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 
возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.   
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА старшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АООП среднего общего образования для обучающи хся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов).  
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской  

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

 ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородная по составу 

группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития.  
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 
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действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата 

(типология двигательных нарушений И.Ю.) 
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психоло го-педагогического 

сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 
адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необ ходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В стандарте 

предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так в  процессе индивидуальной работы.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

Личностные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 

соответствуют федеральному компоненту общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата АООП СОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата программы коррекционной работы  

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

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

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде.  

 Понимание подростком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.  

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 
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включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

 Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

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

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных  процессов» 

 Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в  зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных  нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность,  

эмоциональная отгороженность.  

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка,  способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

 Практические умения саморегуляции, включающие вырабо тку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

 Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в 

том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП СОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 
АООП СОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Применительно ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит 
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анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим позициям,  

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в  нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка должны быть 

представлены также в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 
единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в 

условиях инклюзии.  
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, 
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствуют ФГОС СОО. 

Структура АООП СОО предполагает введение программы коррекционной работы.  

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна соответс твовать 

структуре данного вида программы.  
Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с НОДА. Эти направления образуют структуру программы коррекционной 

работы, дополняющей основную образовательную программу: 

 медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);  

 психологическая коррекция познавательных процессов;  

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 коррекция нарушений речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма.  

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения стандарта является систематическая специальная 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 
самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,  одноклассниками, 

родителями, учителями; 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

Рекомендации, содержащиеся в ИПР детей-инвалидов с НОДА, представлены в следующей 

таблице: 

Вид 

реабилитации 
Перечень мероприятий  

Прогнозируемые 

мероприятия 
Исполнитель 

Медицинская Восстановительная 

терапия, санаторно-
курортное лечение 

Частичное 

восстановление 
нарушенных функций  

ЛПУ по месту 

жительства 

Психолого-
педагогическая 

Получение основного 

общего образования; 
проведение психолого-

педагогической коррекции 

Реализация возможности 

получения основного 
общего образования; 

компенсация функций 

общения, контроль над 
своим поведением; 

достижение 
психологической 

коррекции мотиваций к 

обучению, к труду 

МАОУ Лицей № 3; 

семья 
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Физкультурные 
оздоровительные 

мероприятия 

Различные упражнения Развитие способности к 
самообслуживанию и 

навыкам бытовой 

деятельности, частичное 
восстановление 

физического развития 

Семья; учитель 
физической 

культуры  
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.3.1. Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с НОДА и учебные 

предметы соответствуют ФГОС ООО и БУП.  
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.  

2.3.1. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования глухих обучающихся  

Кадровые условия 

В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с НОДА могут 

входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), медицинские 
работники.  

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не имеющую 

медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на 

базе медицинского учреждения или реабилитационного центра.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Уровень квалификации работников МАОУ Лицей № 3, реализующей адаптированную 
основную общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с 

НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и требованиям, предъявляемым к первой и высшей 

квалификационной категории.  

МАОУ Лицей № 3 обеспечивает педагогическим работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с нарушениями ОДА.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  
Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств 
бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 
образовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников.  

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 
осуществляется в порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений) 

Правительство Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета 
на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в муниципальных 

образовательных учреждениях на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 
обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образовательной программы в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта  
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Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений на 

одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового 
обеспечения) – это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для 

реализации в учреждениях данного региона основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося 
в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм обучения, 

категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей 
образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную деятельность.  

Региональный подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться п ри 
составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также для определения объема субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением.  
Осуществление бюджетным учреждением приносящей доход деятельности не влечет за 

собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 
Соответственно это и является объектом регламентирования.  

В лицее имеется следующее оборудование 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/имеется 

Компоненты 
оснащения учебных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 
дидактические и раздаточные 

материалы по предметам  

имеются по все 

предметам 

Аудиозаписи, информационно-
коммуникационные средства  

имеются 

Мебель имеется 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютер имеются 

Копировальный аппарат  имеется 

Учебная, художественная программная 

литература 
имеется 

Справочная литература  имеется 

Подписная литература  имеется 

Компоненты оснащения 

спортивных залов  

Спортивный инвентарь для уроков  имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми  
имеется 

Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук имеется 

Проектор имеется 

Экран  имеется 

Фонотека, цифровые ресурсы  имеется 

Усилители  имеется 
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Акустическая система  имеется 

Микрофоны  имеется 

Микшерский пульт  имеется 

Зеркальный шар  имеется 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденный зал, оснащенный мебелью  имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями  имеется 

Технологическое оборудование имеется 

Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 
прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

Требования к организации рабочего места ребѐнка с НОДА 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности  моторики, 
восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны.  

Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного 

времени. 
Необходимо соблюдение следующих требований: 

 санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены памперсов и т.д.).  

 социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие адекватно 
оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.).  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся, а также специализированными креслами-столами для обучающихся с 

индивидуальными средствами фиксации, предписанными медицинскими рекомендациями.  

Мониторинг эффективности (критерии, механизмы и процедуры).  

Обратную связь обеспечивает мониторинг эффективности адаптированной основной 
общеобразовательной программы старшей школы, достижения декларируемых целей, результатов.  

Основными критериями эффективности адаптированной основной общеобразовательной 

программы являются: 

 успешное, соответствующее возрастной динамике, освоение старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ и универсальных способностей;  

 успешное образование выпускников в вузах, их жизненная успешность;  

 успешность педагогов старшей школы в их профессиональной деятельности; 

 партнерские отношения с родителями в отношении образования старшеклассников. 

Управление реализацией программы.  

Принципы управления.  

В основе управления АООП лежат следующие принципы: 

 принцип открытого целеполагания – любой участник образовательного процесса 

(администратор, учитель, школьник, родитель) может участвовать в обсуждении и полагании 

целей старшей школы, принятые цели являются общими для всех;  

 принцип разделения ответственности – у каждого участника образовательного процесса 
есть своя сфера ответственности; 

 принцип со управления – включение старшеклассников в управление.  
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Определение основных задач лицея, их анализ и коррекция осуществляется на 

педагогическом совете. 
Влиять на изменение рабочих задач педагогического коллектива может Наблюдательный 

совет. Предложения родительского комитета обсуждаются на административных и 

производственных планерках (совещаниях).  

Оперативное управление осуществляется через ПМПК образовательной организации, 

производственные совещания, через административные совещания.  
Администрация  лицея ежегодно проводит мониторинг реализации АООП и корректирует 

ее разделы на заседаниях ПМПК, методических кафедр, педагогических советов, 

Наблюдательного совета. Итоги реализации программы доводятся до сведения родителей, 

учителей, учащихся через сайт школы, на родительских собраниях, конференциях, Форумах. 

Информационное и методическое сопровождение Программы обеспечивает научно-методический 
совет лицея. 


