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1. Общие положения 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

основного общего образования (далее ООО) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее НОДА); с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задержкой психического развития (далее НОДА ЗПР) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями опорно - двигательного аппарата задержкой 

психического развития учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП ООО для обучающихся с НОДА; с НОДА ЗПР 

самостоятельно разрабатывается и утверждается МОБУ СОШ № 21 г. Якутска. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с НОДА; НОДА ЗПР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП для обучающихся с НОДА; 

НОДА ЗПР составляют следующие нормативно - правовые документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» К273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 К203-ФЗ); 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. N1897«06 утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования » №1015 от 30 августа 

2013 года. 
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- «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического обьединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15) 

- Устав МОБУ СОШ № 21 городского округа «г. Якутск». 

При разработке АООП учтены современные достижения отечественной теории и 

практики обучения детей с НОДА, современные научные представления о 

содержании особых образовательных потребностей данной категории обучающихся и 

собственный многолетний педагогический опыт специалистов МОБУ СОШ № 21 

городского округа «г. Якутск» в воспитании и обучении детей с НОДА. 

 

1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

АООП НОО содержит три раздела: 

- целевой раздел определяет общее назначение, цель, задачи, принципы и подходы к 

формированию адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, планируемые результаты реализации АООП, а также способы 

определения достижения этой цели и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

• систему  оценки  достижения  обучающимися  с  НОДА;  НОДА  ЗПР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 
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- Содержательный определяет раздел общее содержание ООО обучающихся с 

НОДА; НОДА ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА; НОДА ЗПР на уровне основного общего образования; 

• программы учебных предметов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся; 

• программу коррекционной работы. 

-организационный определяет раздел общие рамки деятельности школы № 21, а 

также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план ООО включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности и календарный график организации 

учебного процесса. 

Учебный план ООО обучающихся с НОДА; НОДА ЗПР (далее -Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП ООО. 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта: 

• кадровые условия; 

• психолого-педагогические условия; 

• финансово-экономические условия; 

• материально-технические условия; 

• информационно-методические условия; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график по формированию необходимой системы условия 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Пояснительная записка 

2.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося 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 программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению 
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воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучаюшегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствуюшем 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 обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

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

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; -участие 

обучаюшихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; -социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 
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2.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение основного результата образования  

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. Основная образовательная программа формируется 

с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет (может 

быть на 1-2 года старше, в связи с основным диагнозом обучающихся), связанных: 
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- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучаюшегося  

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осушествлением на каждом возрастном уровне (11-13, 13-15 лет и 16-17 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в и различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучаюшихся с учителем и сверстниками; -с изменением формы 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской. Переход 

обучаюшегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

- переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-14 лет, 5-7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
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возникновение и развитие самосознания - представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (15-17 лет, 8-10 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 
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Приоритетными направлениями образовательной программы выступают: 

• осуществление образовательного и коррекционно-развивающего процессов, т. е. 

реализация общеобразовательной программы основного образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптация и преемственность; 

• обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений 

в развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, развитие сохранных 

анализаторов, формирование социально-значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в 

обществе; 

• обеспечение условий для качественного обучения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, всестороннего развития и раскрытия их 

способностей. 

 

Ценностными ориентирами реализации программы являются: 

• профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии 

обучающихся, формирование компенсаторных способов деятельности как 

предпосылки оптимальной социальной интеграции; 

• профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья обучающихся, 

формирование обобщённых способов деятельности; 

• организация учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности; 

накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического наблюдения и 

медицинское сопровождение обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

• в случае неусвоения обучающимися общеобразовательной программы основного 

общего образования решением Медико-педагогического Совета (МПС), с согласия 

родителей (законных представителей), рекомендуется направление ребёнка в 
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психолого-медико - педагогическую комиссию для подтверждения или изменения 

образовательного маршрута. 

Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на 

уроках по общеобразовательным предметам, на занятиях адаптивной физической 

культуры, на занятиях плавания, на занятиях психологии, логопедии, дефектологии. 

Это способствует достижению обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования адресована: 

• обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата задержкой психического 

развития и родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МОБУ СОШ 

№ 21 городского округа «г. Якутск» по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) и обучающихся с НОДА и возможностей для 

взаимодействия; 

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению 

обучающимися АООП; для контроля качества образования; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса ( обучающихся, родителей  

(законных представителей), администрации, педагогических работников); 

• всем субъектам образовательного процесса для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

• Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов МОБУ СОШ № 21 городского округа «г. Якутск» в 
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целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательного учреждения. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются нормативно-правовой документацией. АООН ООО разработана с 

учётом особенностей психофизического развития и возможностей, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Группу обучающихся составляют дети с НОДА с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного 

передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями 

манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности, имеющие несколько замедленное усвоение учебного материала. 

 К категории обучающихся с НОДА относятся дети с церебральным параличом 

(ДЦП), с последствиями полиомиелита, с миопатией, и другими врожденными или 

приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с ДЦП составляют самую многочисленную группу среди обучающихся с НОДА. 

Ведущим является двигательный дефект различий степени выраженности: 

- обучающиеся ходят самостоятельно, достаточно развита манипулятивная 

деятельность, могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, 

гиперкинезы и др. 

-обучающиеся передвигаются с помощью специальных ортопедических при 

способлений, манипулятивная функция нарушена. 

-обучающиеся не передвигаются самостоятельно, манипулятивная деятельность 

ограничена. 

Последовательность и темп созревания всех двигательных функций у 

обучающихся нарушен, что сказывается на задержке формирования произвольных 

двигательных актов, неспособности произвольно управлять процессом мышечного 

движения. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка зависит не 
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только от характера и степени выраженности первичного нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения в начальной школе. 

Большинство обучающихся имеет потенциальные возможности развития 

высших психических функций, но могут отмечаться и недостатки интеллектуального 

развития. Кроме органической задержки психического развития (ЗПР) может 

выявляться ЗПР, связанная с нарушением двигательной и речевой сферы, с условиями 

окружения и воспитания. Отмечается нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем. Патологии зрения, слуха, мышечно-суставного 

чувства влияют на восприятие в целом, ограничивают обьем информации, 

затрудняют интеллектуальную деятельность. 

Недостатки внимания (неустойчивость, повышенная отвлекаемость, 

недостаточная концентрированность на обьекте) влияют на процессы ощущения и 

восприятия, связанные со способностью ощущать свойства предметов и явлений, с 

формированием пространственных и временных представлений. Встречаются дети с 

недостаточностью пространственного анализа и синтеза, что ведет к трудности 

овладения чтением, письмом, конструированием. Основной отличительной 

особенностью развития памяти ребёнка с ЗПР и НОДА является то, что этот процесс 

в большинстве случаев не произвольный. У детей страдают все виды памяти, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания, им 

необходим более длительный период для приема и переработки информации. 

 У обучающихся наблюдается задержка формирования голосовой 

активности и нарушение звукопроизносительной стороны речи. Особенностью 

дизартрии является недостаточность кинестетического восприятия. Ребенок не только 

с трудом и в ограниченном обьеме выполняет движения, но и слабо ощущает 

положение и движение своих конечностей и органов артикуляции. Выполнение 

любых движений с усилением вызывает повышение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре и усиливает дизартрические расстройства. Подготовка к ответу требует 

определенной настройки речевого аппарата (преодоление насильственных движений, 

подготовка дыхания, произвольное подключение голоса). Нередко нарушения 

звукопроизношения сочетаются с трудностями различения звуков речи на слух. 

Специфические затруднения при письме чаще всего обусловлены 
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несформированностью зрительно- моторной координации, т.е. несогласованной 

работой руки и глаза. Развитие лексико грамматической стороны речи связано 

ограниченным словарным запасом, недостаточным пониманием значений слов и 

понятий. В устной речи дети часто пользуются простыми грамматическими 

конструкциями, отдельными словами. 

Особенности психических свойств личности проявляется в недоразвитии 

эмоционально-волевой сферы обучающихся. Достаточное интеллектуальное развитие 

часто сочетается с инфантильностью, наивностью суждений, 

сниженным познавательным интересом, эгоцентризмом, проявляется тенденция к 

формированию низкого уровня притязаний, сочетающегося с избирательно-

завышенной самооценкой и низким уровнем критичности. Личностная незрелость 

проявляется в низкой активности, формировании иждивенческой установки, 

неспособности и нежелании самостоятельной практической деятельности, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. Любая деятельность, 

требующая собранности, организованности, целенаправленности вызывает 

затруднения. Эмоциональная неуравновешенность иногда выражается в 

неспособности контролировать и корректировать свое поведение в учебном процессе, 

что проявляется в раздражительности, пассивно-оборонительных, агрессивно-

защитных реакциях, дезадаптивном поведении. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата (НОДА) определяются совокупностью психолого-

медико-педагогических мероприятий, учитывающих особенности развития этих детей 

на разных возрастных этапах и направленных на их адаптацию в образовательное 

пространство. 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

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

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 
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раннее выявление нарушений и максимально раннее начало комплексного 

сопровождения развития ребенка, с учетом особенностей психофизического развития; 

регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима, охранительного режима по зрению); 

особая организация образовательной среды, характеризующаяся доступностью 

образовательных и воспитательных мероприятий; 

использование услуг воспитателя; 

индивидуализация  образовательного  процесса  с  учетом  психофизических 

особенностей детей с НОДА; 

непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание  образовательных  областей,  так  и  в  процессе  коррекционной 

групповой и индивидуальной работы; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

побуждение познавательной активности как средства формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

расширение кругозора, формирование разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире; 

формирование  общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

совершенствование предпосылок интеллектуальной деятельности (зрительного, 

слухового, тактильного восприятия, внимания, памяти и пр.); 

формирование и развитие у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 
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усиление регулирующей  функции  слова, формировании  способности  к 

речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми) в формировании  

навыков  социально  одобряемого  поведения,  максимальном расширении 

социальных контактов; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

адресная помощь по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-

личностных нарушений; 

развитие личностной  сферы:  развитие эмоциональной  сферы, навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения; 

сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических 

нагрузок; 

• учет особенностей и возможностей обучающихся. 

Специальное  обучение  и  услуги  охватывают  физическую  коррекцию, 

психологическую, дефектологическую и логопедическую помощь. Обучающиеся с 

НОДА в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме 

алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

Эти образовательные потребности имеют особенности проявления на разных 

возрастных этапах, а также зависят от тяжести двигательной патологии или ее 

усложненности недостатками сенсорной, речевой или познавательной деятельности. 

На всех этапах образования обучающихся с НОДА обеспечено 

мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов, которые осуществляют 

психолого-педагогический мониторинг, участвуют в проектировании 
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индивидуального образовательного маршрута и разработке адаптированной 

образовательной программы, реализуют и корректируют  программы по мере 

необходимости, проводят анализ результативности обучения. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

3.2 Программы учебных предметов 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

3.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

3.4 Программа коррекционной работы 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Учебный план основного общего образования 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

4.2 Календарный учебный график 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

4.3 Программа внеурочной деятельности 

4.4 Система условий реализации основного общего образования 

4.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

4.4.1.1. Кадровое обеспечение 

МОБУ СОШ № 21 г. Якутска укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено 

в таблице: 

Категория 

педагогического 

работника 

Количество Должностные функции Фактический 

уровень 

Руководитель 

МОБУ СОШ № 21 

1 Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100%; 

административной 
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работы – 15 лет 

Заместитель 

руководителя 

7 Координирую т работу учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечиваю т совершенствование методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляю т контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

административной 

работы от 3 до 30 

лет 

Учитель 91 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации,  осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование  - 

98,7%, среднее 

специальное - 

1,3%. Из них: 

дефектологическое 

31,1% 

Педагог-

организатор 

2 Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Высшее 

профессиональное 

образование -100% 

Социальный 

педагог 

2 Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100%; 

 

Логопед 1 Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100%; 

Педагог-психолог 3 Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100%; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 Осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100%; 

Заведующая 

библиотекой 

1 Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100%; 

 

Бухгалтер 2 Выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Высшее 

профессиональное 

образование 100%; 
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4.4.1.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Деятельность МОБУ СОШ № 21 г. Якутска по обеспечению 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

организации участия в аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» отражаются в ежегодно составляемых 

перспективных планах аттестации педагогических работников и аттестации 

педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МОБУ СОШ № 21 г. Якутска  к реализации ФГОС 

ООО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

4.4.1.3. Программа методической работы с педагогами, начинающими 

реализацию ФГОС 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Цель методической работы: 

Целью методической работы в МОБУ СОШ № 21 г. Якутска является 

повышение уровня профессиональной культуры педагогов и педагогического 

мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся, переходящих на ФГОС второго поколения. 

 

Задачи методической работы: 

- осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, 

уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных программно-

методических требований, приказов и инструкций вышестоящих органов 

образования, их своевременное и правильное доведение до каждого работника 

(результатом осуществления этой функции должно стать точное понимание 

всеми учителями своих обязанностей в современных условиях); 

- внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 

- распространение за рамки МОБУ СОШ № 21 г. Якутска инновационного 

опыта педагогического коллектива; 

- сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения 

ФГОС; 

- анализ образовательного процесса освоения ФГОС, выявление уровня 

достижения требуемых результатов обучения и воспитания; 

- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической 

деятельности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования, участвующих в реализации ФГОС; 

- стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 

учителей; 

- приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно 

экспериментальной работе по проблемам внедрения ФГОС в практику работы 

школы для детей с НОДА, к участию в целенаправленной организации нового 

опыта. 
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Формы методической работы: 

Методическая работа в МОБУ СОШ № 21 г. Якутска осуществляется в 

следующих формах: 

- методические объединения (МО); 

- вертикальное повышение квалификации; 

- семинары, конференции; 

- внутрикорпоративное обучение; 

- наставничество; 

- подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

- консультирование. 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС: 

- разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС, 

использованию новых для педагогов материалов; 

- проведение тематических педагогических советов; 

- проведение тематических заседаний методических объединений; 

- разработка адаптированных учебных программ, авторских программ 

коррекционных курсов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС; 

- организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов; 

- создание программ, моделей и других инновационных продуктов, 

являющихся обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, 

работающих по ФГОС; 

- оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС; 

- изучение информационных запросов педагогических кадров; 

- создание банков методических материалов; 

- консультирование; 

- экспертиза результатов педагогической деятельности; 

- организация курсовой подготовки; 

- консультирование председателей МО по организации планирования работы с 

педагогами; 
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- изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению 

содержания образования; 

- разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС; 

- создание диагностического инструментария для изучения деятельности 

педагогов и для определения уровня достижения учащихся образовательных 

результатов, установленных ФГОС; 

- разработка диагностических материалов по предметам. 

Принципы организации методической работы: 

- современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, 

обществе, образовательной и социальных сферах); 

- согласованности; 

- системности; 

- дифференциации; 

- индивидуализации; 

- научности (опора на достоверные научные факты, методики, концепции, 

технологии, формы и методы получения данных). 

Направления методической работы: 

Нормативно-правовое 

Организационно-методическое 

Информационно-аналитическое 

Консультативно-методическое 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

Проведение комплекса мероприятий, 

предусмотренных «Дорожной картой» 

в течение 

года 

директор Документы, указанные в 

«Дорожной карте» 

Формирование заявок на обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации методических служб Г орода 

района 

декабрь 

июнь 

методист Заявки, бланки- заказы 

Анализ методической деятельности и 

постановка задач на следующий учебный 

год 

июнь методист Анализ работы школы 

Анализ учебной деятельности и постановка 

задач на следующий учебный год 

июнь зам. директора 

поУВР 

Анализ работы школы 

Анализ воспитательной деятельности и июнь зам. директора по Анализ работы школы 
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постановка задач на следующий учебный 

год 

ВР 

Подбор и расстановка педагогических 

кадров 

июнь директор, зам. 

директора поУВР 

Уведомления о нагрузке 

Утверждение методических объединений, 

назначение руководителей 

август 

сентябрь 

методист Приказ по школе 

Проведение педагогического совета 

«Анализ деятельности МОБУ СОШ № 21 г. 

Якутска  в прошедшем учебном году»: 

постановка задач на новый учебный год 

утверждение годового плана представление 

проектов «Адаптированной основной 

образовательной программы ООО», 

«Программы внеурочной деятельности», 

«Программы воспитания и социализации» 

август директор Протокол 

педагогического 

совета 

Проведение тематического совещания для 

председателей МО 

оценка составленных планов работы МО 

внесение изменений в составленные планы 

анализ макетов рабочих программ 

педагогов (учителей-предметников, 

учителей-дефектологов, воспитателей) для 

классов, начинающих обучение по ФГОС 

внесение изменений в составленные 

педагогами рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

август методист Протокол 

совещания 

Проведение заседаний МО: утверждение 

планов работы МО утверждение рабочих 

программ с внесенными изменениями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

утверждение УМК 

август председатели 

МО 

Протоколы заседаний МО 

Составление и утверждение единого УМК 

для классов, реализующих ФГОС 

август директор зам. 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

УМК 

Проведение тематической консультации 

для классных руководителей классов, 

начинающих обучение по ФГОС: 

содержание родительского собрания 1 

сентября 

август зам. директора по 

УВР, методист 

Материалы для проведения 

родительского собрания 

Мониторинг готовности родителей 

учащихся, начинающих обучение по ФГОС: 

проведение родительских собраний в 

сентябрь Методист, 

зам. директора 

по УВР, 

Протоколы родительских 

собраний, аналитические 

справки по результатам 
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классах, начинающих обучение по ФГОС 

анкетирование родителей анализ 

полученных при анкетировании данных 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

анкетирования 

Оформление информационных стендов для 

педагогов «Работаем по новым стандартам» 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

Материалы стендов  

Классно-обобщающий контроль «Уровень 

сформированности у учащихся предметных, 

личностных и УУД» в классах, 

начинающих обучение по ФГОС 

сентябрь зам. директора по 

УВР, КС, 

методист 

Справка о результатах 

контроля 

Проведение входных диагностических 

работ в классах, начинающих обучение по 

ФГОС 

октябрь зам. директора по 

УВР, методист, 

председатели МО 

Аналитическая справка о 

результатах диагностических 

работ 

Проведение малого педагогического совета 

с участием медицинских работников 

«Проблемы адаптации учащихся к новым 

условиям обучения» 

октябрь зам. директора по 

УВР, методист 

Протокол заседания малого 

педагогического совета 

Организация работы медико-психолого-

педагогического консилиума 

в течение 

года 

зам. директора по 

КС, службы 

сопровождения 

Протоколы заседаний медико- 

психолого-педагогического 

консилиума 

Проведение обучающего педагогического 

совета «Современный урок в контексте 

ФГОС» 

ноябрь директор Протокол 

педагогического 

совета 

Проведение заседаний МО: внесение 

необходимых изменений в рабочие 

программы по итогам работы в течение 

учебной четверти изменение структуры 

традиционного урока по предмету(ам) МО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

моделирование фрагментов уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС блиц-

консультирование членов МО по 

содержанию нормативной базы, 

обеспечивающей переход на ФГОС 

ноябрь председатели 

МО 

Протоколы заседаний 

Проведение внутрикорпоративного 

обучения «Особенности реализации ФГОС 

в ОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

декабрь зам. директора по 

УВР 

Программа обучения 

Обеспечение непрерывного образования 

педагогов, повышение их квалификации и 

педмастерства на КПК методических служб 

города и района 

в течение 

года 

методист Свидетельства об окончании 

КПК 



27 
 

Проведение консультаций для молодых 

специалистов и малоопытных учителей 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

председатели МО 

наставники 

Заполненные бланки 

консультаций  

Создание ВТК по адаптации 

образовательных технологий для обучения 

детей с НОДА созданию диагностических 

материалов созданию инновационных 

продуктов, обобщающих опыт внедрения 

ФГОС в практику работы школы для детей 

с НОДА 

внесению изменений в проекты программ 

в течение 

года 

директор зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по ИД 

Приказы 

Участие в семинарах и конференциях по 

вопросам внедрения ФГОС 

в течение 

года 

методист Программы семинаров, 

конференций 

Проведение открытых уроков и занятий 

«Работаем по новым стандартам» 

февраль зам. директора по 

УВР 

Информационные ресурсы 

сложной структуры (ИРСС): 

конспекты уроков, презентации 

методические материалы, 

подготовленные педагогами и 

размещенные в сети Интернет 

Проведение педагогического совета 

«Оценочная деятельность педагога в 

условиях внедрения ФГОС» 

март директор зам. 

директора по 

УВР, методист 

Протокол заседания 

педагогического совета 

Проведение заседаний МО «Технология 

оценивания в условиях обучения детей с 

НОДА» 

март председатели 

МО 

Протоколы заседаний 

Классно-обобщающий контроль 

«Соответствие уроков и занятий, 

проводимых педагогами в классах, 

обучающимся по ФГОС, современным 

требованиям» 

март зам. директора по 

УВР 

Справка о результатах 

контроля 

Проведение с учащимися общешкольных 

внеклассных мероприятий, 

способствующих достижению требуемого 

ФГОС уровня сформированности УУД 

(конкурсы исследовательских работ, 

диспуты, защита проектов и т.п.) 

в течение 

года 

председатели 

МО 

Анализ деятельности МО 

Проведение диагностических работ в 

классах, в которых проводится обучение по 

ФГОС планируется обучение по ФГОС в 

следующем учебном году 

апрель зам. директора по 

УВР, методист, 

председатели МО 

Аналитическая справка о 

результатах диагностических 

работ  

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса, связанных с 

апрель педагоги- 

психологи 

Аналитическая справка 
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внедрением ФГОС классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проведение малого педагогического совета 

с участием медицинских работников 

«Результаты адаптации учащихся к новым 

условиям обучения» 

май зам. директора по 

УВР, методист 

Протокол заседания малого 

педагогического совета 

Анализ методической деятельности и 

постановка задач на следующий учебный 

год 

июнь методист Анализ работы школы 

Анализ учебной деятельности и постановка 

задач на следующий учебный год 

июнь зам. директора по 

УВР 

Анализ работы школы 

Анализ воспитательной деятельности и 

постановка задач на следующий учебный 

год 

июнь зам. директора по 

ВР 

Анализ работы школы 

Внесение изменений в проекты 

«Адаптированной основной 

образовательной программы ООО» 

«Программы внеурочной деятельности» 

«Программы воспитания и социализации» 

сентябрь- 

ноябрь 

директор зам. 

директора по 

УВР, методист, 

председатели МО 

Утвержденные 

документы 

Создание и представление в Научно-

методический совет для утверждения 

адаптированных учебных программ 

авторских программ по коррекционным 

курсам программ внеурочной деятельности 

сентябрь 

октябрь 

директор зам. 

директора по ИД 

Утвержденные 

документы 

 

4.4.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(и. 25 ФГОС ООО): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общ его 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
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обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса сопровождение творческо-преобразующей 

деятельности учащихся. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

И ндивидуальное Групповое Н а уровне класса На уровне школы 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Консультирование Диагностика Экспертиза 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

 Коррекционная  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 
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Дифференциация и индивидуализация 

обучения 

Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления 

Приложением к данному разделу программы является «Система психолого 

педагогического сопровождения ребенка в условиях реализации 

индивидуального образовательного маршрута». 

4.4.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый обьём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями Стандарта при 

расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательного учреждения на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

-оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса  (приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 
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-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ № 21 г. Якутска 

осуществляется в пределах обьёма средств на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о стимулирующих выплатах и (или) в 

коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включена: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической и экспериментальной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусмотрено участие органов самоуправления (Совета школы. Родительского 

комитете учреждения). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет обьёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением) и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школы широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

4.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

Материально-техническая МОБУ СОШ № 21 г. Якутска приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и 

социальную среду. 

Для этого разработан паспорт учебного кабинета с перечнем оснащения, 

оборудования. Критериальными источниками оценки учебно-материального 
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обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ СОШ № 21 г. Якутска 

оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; - помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатория и мастерские; - помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда 

медиатекой; - актовый и хореографический зал, зал психологической разгрузки; 

- спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённая игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; - помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков и обедов; - помещения для медицинского персонала (здравпункт); 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами с сочетанными нарушениями развития; 

- санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально 
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технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеют( в 

наличии) 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

20/20 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности кабинеты 

3/3 

 

Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

 

1.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, макет рабочей программы. 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа проектной деятельности учащихся, рабочие 

программы по предметам 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам инварианта и 

компонента, формируемого образовательным 

учреждением 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно-

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, презентации по 

содержанию учебных предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах 

Имеются, 

систематизированы, 

сосредоточены на 

головных 

компьютерах МО, в 

библиотеке 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология, физика, технология 

Обеспечено в полном 

объёме 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме 

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы федерального, Имеются 
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оснащения 

методическими 

материалами основной 

общей школы. 

регионального уровней 

2.2. Документация МОБУ СОШ № 21 г. Якутска по 

всем направлениям работы. 

Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, опросники 

для учащихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются 

2.4. Базы данных учащихся, педагогических 

работников 

Имеются 

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.1. Копиры, проектор 

 

Имеются 

4.Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

физической культуры 

4.1 Спортзал, спортивная площадка.  

4.2. Спортивный инвентарь. 

 

Имеются 

5.Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1.Фортепиано, магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в Интернет, проекторы, 

интерактивные доски. 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации. 

Имеются 

6.Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся 

6.1. Психологическая служба 

6.2. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации. 

6.3. Телевизоры, копиры, компьютеры с выходом в 

Интернет, проекторы. 

Имеются 

7.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

7.1.Договор  

7.2. Оборудование и мебель 

Имеются 

8.Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания. 

Перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования 

 

Имеется 

9. Компоненты 

оснащения помещения 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности 

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по предметам 

9.2 Копиры, компьютеры, проекторы 

Имеются 
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Обеспечение учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими 

материалами обучающихся основной школы. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Программно-методическое обеспечение основного общего образования 5-9 классы 

№ Класс Порядковый 

номер 

учебника 

Предмет Фамилия автора учебника Год 

издания 

1.  5а,б,в,г,д 1.2.3.1.3.1 Математика Никольский С.М. Математика/Просвещние 2017,2018 

2.  5а,,в,г,д 1.2.1.1.4.1 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,ТростенцоваЛ.А.в 2 

ч. Русский язык.- Просвещение (ФГОС) 

2017 

3.  5б 1.2.1.1.3.1 Русский язык Быстрова Е.А. Русский языкв 2 ч..-Русское 

слово(ФГОС) Инновационная школа 

2019 

4.  5а,б,в,г,д 1.2.1.2.1.1 Литература Коровин В.Я., КоровинаВ.П. Литература в 2 ч..- 

Просвещение( ФГОС) 

2018,2017 

5.  5а,б,в,г,д 1.2.2.2.1.1 История ВигасинА.А.История древнего мира .- Просвещение 

(ФГОС) 

2018,2017 

6.  5а,б, 1.2.4.2.3.1 Биология Исаева Т.А.Биология/.-Рус.слово  

7.  5 в,г,д   Пасечник В.В., СуматохинЛ.В.Биология Линия жизни 

5-6 .- Просвещение(ФГОС) 

2019,2015 

8.  5а,б,в,г.д 1.2.2.4.2.1 География Баринова И.И.Начальный курс( ФГОС) 2017 

9.  5б,в,г.д 1.2.1.3.5.2 Английский язык Ваулина Ю.Е.,ДулиЕ.Английский в фокусе .- 

Просвещение ( ФГОС) 

2017 

10.  5б  1.2.2.1.7.1 Английский язык  Комарова Ю.А. Английский язык/ Русское слово( 

ФГОС) 

2019 

11.  5а,б,в,г.д 1.2.5.1.5.1 ИЗО Шпикалова  Т.Я.ИЗО .- Просвещение 

( ФГОС) 

2016 

12.  5а,б,в,г.д 1.2.5.1.5.1 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 

5 класс; Алеев ВВ, Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

«Музыка» 5 класс 

2017 

13.  5а,б,в,г.д 1.2.7.1.5.1 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура.- ( ФГОС) 2018 

14.  5а,б,в,г.д 1.2.6.1.5.1 

1.2.6.1.6.1 

Технология Тищенко А.Т.Технология . Индустриальные 

технология .-Вентана- Граф(ФГОС). Синица Н.В. 

Технология ведения дома.- Вентана- граф ( Фгос) 

2018 

15.  6а,б,в,г,д,e 1.2.3.1.3.2 Математика Никольский С.М. Математика/Просвещние 2018 

16.  6б 1.2.1.1.3.2 Русский язык Быстрова Е.А. в 2 ч. Русский язык.- Рус. слово(ФГОС) 

Инновационная школа 

2015 

17.  6а,в,г,д,е 1.2.1.1.4.2 Русский язык Баранов  М.Т., Ладыженская Т.А.,ТростенцоваЛ.А., 

Русский язык в 2 ч..- Просвещение 

( ФГОС) 

2017 

18.  6а,б,в,г,д,е 1.2.1.2.1.2 Литература Коровина В.Я., Полухина В.П. Литература в 2 ч..- 

Просвещение.- ( ФГОС) 

2017 

19.  6 в, г, д 1.2.4.2.3.2 Биология Пасечник  В.В.., Суматохин Л.В. Биология Линия 

жизни 5-6).- Просвещение.( ФГОС) 

2016 

20.  6а,б,е 1.2.4.2.4.2 Биология Исаева Т.А.Биология/.-Рус.слово 2016 

21.  6а.б,в,г,д,е 1.2.2.4.2.2 География Герасимов а Н.П., НеклюковаТ.П.Начинаюший курс 2017 
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географии.- Дрофа(ФГОС) 

22.  6аб,в,г,д,е 1.2.2.2.1.2 История Агибалов а Е.В. Всеобщая история. История средних 

веков.- Просвещение(ФГОС) 

2016 

23.  6а,б,в,г,д,е 1.2.2.1.6.1 История Андреев И.Л. История России.- Дрофа (ФГОС) 2016 

24.  6а,б,в,г,д,е 1.2.2.3.1.2  Обществознание Виноградова Н.Ф.,ГородецкаяН.И.,Боголюбова Л.Н. 

Обществознание .- Просвещение (ФГОС) 

2016 

25.  6б,в,г,д,у 1.2.1.3.5.2 Английский язык Ваулина Ю.Е.,Дули Д., ПодолякоО.Е. Английский в 

фокусе .- Просвещение ( ФГОС) 

2015,2017 

26.  6а  1.2.2.1.7.2 Английский язык Комарова Ю.А. Английский язык/ Русское слово( 

ФГОС) 

2018 

27.  6аб,в,г,д,е 1.2.7.1.5.1 Физическая 

культура 

Лях  В.И.. Физическая культура .( ФГОС) 2014 

28.  6а,б,в,г,д,е 1.2.6.1.6.5 

1.2.6.1.6.3 

Технология Синица Н.В..Техногия ведения дома.-ентана- 

граф(ФГОС). Тищенко А.Т. Индустриальная 

технология.-Вентана- граф ( ФГОС) 

2015,2017 

29.  6а,б,в,г,д,е 1.2.5.1.5.2 ИЗО Шпикалова  Т.Я.ИЗО .- Просвещение 

( ФГОС) 

2015 

30.  6а,б,в,г,д,е 1.2.5.1.5.1 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 

6 класс; Алеев ВВ, Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

«Музыка» 5 класс 

2017 

31.  7а,б,в,г,д,е 1.2.3.2.5.1 Алгебра Макарычев Ю.Н./Под.Ред.Телековского С.А..- 

Просвещение (ФГОС) 

2016,2019 

32.  7а,б,в,г,д,е 1.2.3.3.2.1 Геометрия Атоносян Л.С. Геометрия.- Просвещение (ФГОС) 2017,2019 

33.  7а,б,г,д,е 1.2.1.1.4.3 Русский язык Тростенцова, Баранов Русский язык( 

ФГОС)/Просвещение 

2016,2019 

34.  7в 1.2.1.1.3.3 Русский язык Быстрова Е.А.Руский язык)(ФГОС)/Рус. слово 2016 

35.  7а.б,в,г,д,е 1.2.1.2.1.3 Литература Коровина В.Я т др.Литература( ФГОС)/Просвещение 2016,2019 

36.  7а.б,в,г,д,е 1.2.2.2.1.3 История Юдовская  А.Е. Всеобщая история Новая история.( 

ФГОС)/Просвещение 

2016,2019 

37.  7а,б,в,г,д,е 1.2.2.1.6.2 История Андреев  И.Л. История России( ФГОС)Дрофа 2016,2019 

38.  7а,б,в,г,д,е 1.2.2.3.1.3 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И.Общестознание(ФГОС)/Просвещение 

2016,2019 

39.  7 в, г,д 1.2.4.2.3.2 Биология Пасечник.В.В., Суматохин С.В. Биология( 

ФГОС)/Просвещеие 

2016,2019 

40.  7а.б, ,е 1.2.4.2.3.1 Биология Исаева Т.А.Биология/.-Рус.слово  

41.  7а.б,в,г,д,е 1.2.2.4.4.2 География Коринская В.В. География материков ( ФГОС) Дрофа 2018 

42.  7а.б,в,г,д,е 1.2.4.1.6.1 Физика Перышкин А.В. Физика.- Дрофа( ФГОС) 2019,2016 

43.  7а,б.в,г,д,е 1.2.1.3.5.3 Английский язык  Ваулина  Ю.Е., Дуди Д.Английский в фокусе.- 

Просвещение ( ФГОС) 

2016,2019 

44.  7а.б,в,г,д,е 1.2.5.1.5.3 ИЗО Шпикалова  Т.Я., Ершова Т.В. ИЗО ( 

ФГОС)/Просвещение 

2016 

45.  7а.б,в,г,д,е 1.2.5.1.5.1 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 

7 класс; Алеев ВВ, Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

«Музыка» 5 класс 

2017 

46.  7а.б,в,г,д,е 1.2.7.1.1.1 Физическая 

культура 

Лях В.И.Физическая культура ( ФГОС)/ 2018 

47.  7а,б,в,г,д,е 1.2.6.1.6.5 

1.2.6.1.6.6 

Технология СаморскийП.С, СимоненкоВ.Д. Техногия/ Вентана-

граф(ФГОС) 

2016,2018 
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48.  7а.б,в,г,д,е 1.2.3.4.1.3  Информатика Босова Л.Л. Информатика и ИКТ/ Бином(ФГОС) 2019 

49.  8а,б,в,г,д 1.2.3.2.5.2 Алгебра Макарычев Ю.Н./Под.Ред.Телековского С.А. Алгебра.- 

Просвещение (ФГОС) 

2017,2019 

50.  8а,б,в,г,д 1.2.3.3.2.1 Геометрия Атоносян Л.С. Геометрия 7-9.- Просвещение (ФГОС) 2016,2019 

51.  8а,б,в,г,д, 1.2.1.1.4.4 Русский язык Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. Русский язык.- 

просвещение (ФГОС) 

2017,2019 

52.  8а 1.2.1.1.3.4 Русский язык Быстрова Е.А.Руский язык)(ФГОС)/Рус. слово 2017 

53.  8а,б,в,г,д, 1.2.1.2.1.4 Литература Коровина В.Я т др.Литература в 2 ч..- Просвещение( 

ФГОС) 

2017,2019 

54.  8а,б,в,г,д, 1.2.2.2.1.4 История Юдовская  А.Е. Всеобщая история Новая история.-

Просвещение( ФГОС) 

2017,2019 

55.  8а,б,в,г,д, 1.2.2.1.6.3 История Андреев  И.Л. История России( ФГОС)Дрофа 2017,2019 

56.  8а,б,в,г,д, 1.2.2.3.1.4 Обществознание Бголюбов  Н.Л., Городецкая Н.И. Общестознание/ 

Просвещение ( ФГОС) 

2016,2019 

57.  8 б 1.2.4.2.3.2 Биология   

58.  8а,в,г,д 1.2.4.2.3.2 Биология Пасечник.В.В., Суматохин С.В. Биология( 

ФГОС)/Просвещеие (ФГОС) 

2017,2019 

59.  8а,б,в,г,д, 1.2.2.4.4.3 География Баринова И.И.Природа России/Дрофа( ФГОС) 2017,2018 

60.  8а,б,в,г,д, 1.2.4.1.6.2 Физика Перышкин А.В. Физика.- Дрофа( ФГОС) 2019,2017 

61.  8а,б,в,г,д, 1.2.1.3.5.4 Английский язык  Ваулина  Ю.Е., Дуди Д.Английский в фокусе.- 

Просвещение ( ФГОС) 

2017 

62.  8а,б,в,г,д, 1.2.5.1.5.4 ИЗО Изобразительное искусство.8 класс: учеб для 

общеобразоват. Организаций/Шпикалова 

Т.Я.,Ерошова Л.В.- Просвещение ( ФГОС) 

2017 

63.  8а,б,в,г,д, 1.2.5.1.5.1 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 

7 класс; Алеев ВВ, Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

«Музыка» 5 класс 

2017 

64.  8а,б,в,г,д, 1.2.7.1.1.2 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 8-9( ФГОС)/ 2018 

65.  8а,б,в,г,д, 1.2.6.1.6.7 Технология СаморскийП.С, СимоненкоВ.Д. Техногия/ Вентана-

граф (ФГОС) 

2017 

66.  8а,б,в,г,д, 1.2.4.3.1.2 Химия Габриелян О.С. Химия/Дрофа( ФГОС) 2017 

67.  8а,б,в,г,д, 1.2.7.2.2.4 ОБЖ Вангородский С.Н. ОБЖ/Дрофа( ФГОС) 2016 

68.  8а,б,в,г,д, 1.2.3.4.1.4 Информатика Босова Л.Л. Информатика и ИКТ/ Бином ( ФГОС) 2019 

69.  9а,б,в,г 1.2.3.2.6.3 Алгебра Макарычев Ю.Н./Под.Ред.ТелековскогоС.А.Алгебра- 

Просвещение (ФГОС) 

2018 

70.  9а,б,в,г 1.2.3.3.2.1 Геометрия Атоносян Л.С. Геометрия 7-9.- Просвещение( ФГОС) 2017 

71.  9а,в,г 1.2.1.1.4.5 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык.- 

Просвещение(ФГОС) 

2017 

72.  9а 1.2.1.1.3.5 Русский язык Быстрова Е.А.Руский язык)(ФГОС)/Рус. слово 2018 

73.  9а,б,в,г 1.2.1.2.1.5 Литература Коровина В.Я т др.Литература в 2 ч..- 

Просвещение(ФГОС) 

2018 

74.  9а,б,в,г 1.2.2.1.6.4 История Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В.История 

России.- Дрофа (ФГОС) 

2018 

75.  9а,б,в,г 1.2.2.3.1.5 Обществознание Боголюбов  Н.Б., Городецкая Н.И. Общестознание.- 

Просвещение(ФГОС) 

2017 
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76.  9аб,,в,г 1.2.4.2.3.4 Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др. / 

Под ред. Пасечника В.В.Биология.- 

Просвещение(ФГОС) 

2018 

77.  9а,б,в,г 1.2.2.4.4.4 География Дронов В.П.,Ром В.Я. Географ России. Население и 

хозяйство/Дрофа ( ФГОС) 

2017 

78.  9а,б,в,г 1.2.4.1.6.3 Физика Перышкин А.В. Физика.- Дрофа (ФГОС) 2018,2017 

79.  9а,б,в,г 1.2.1.3.5.5 Английский язык  Ваулина Ю.Е., Дули Д.  Анг.языкАнг.в фокусе .- 

Просвещение(ФГОС) 

2017 

80.  9а,б,в,г 1.1.5.1.5.5 ИЗО Изобразительное искусство.9 класс: учеб для 

общеобразоват. Организаций/Шпикалова 

Т.Я.,Ерошова Л.В.- Просвещение ( ФГОС) 

2017 

81.  9а,б,в,г 1.2.7.1.1.2 Физическая 

культура 

Лях В.И. .Физическая культура ( ФГОС) 2017 

82.  9а,б,в,г 1.2.4.3.1.3 Химия Габриелян, О.С. Химия/Дрофа(ФГОС) 2018 

83.  9а,б,в,г 1.2.3.4.1.5 Информатика Босова Л.Л. Информатика и ИКТ/ Бином 2019 

84.  9а,б,в,г 1.2.7.2.2.5 ОБЖ Вангородский С.Н. ОБЖ/ Дрофа 2015,2017 

 

 


