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Введение 
 

 

В условиях инклюзивного образования одним из актуальных 

направлений деятельности общеобразовательных организаций явля-

ется организация обучения и воспитания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья на уровне среднего общего образова-

ния. При этом сложность данного процесса состоит в том, что школе 

необходимо сопоставить сложившуюся практику организации обра-

зовательной деятельности и действующую нормативно-правовую ба-

зу, регламентирующую рассматриваемый процесс в отношении уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Авторским коллективом Челябинского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования и МБОУ «СКОШ 

№ 60 г. Челябинска» был проведен обстоятельный анализ норматив-

ных и методических материалов, отражающих особенности содержа-

ния образования учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья на уровне среднего общего образования. Результатом такой рабо-

ты стали данные методические рекомендации, на основе которых мо-

гут быть внесены изменения в действующие локальные нормативные 

акты, в том числе существующие основные образовательные про-

граммы среднего общего образования.  

Структура предложенных рекомендаций отражает последователь-

ность действий руководителей общеобразовательных организаций, 

творческих групп педагогов при организация обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне 

среднего общего образования. 

В пособии, во-первых, представлен детальный анализ норматив-

ных оснований организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне среднего общего 

образования в общеобразовательной организации.  

Во-вторых, авторами описаны особенности содержательного 

наполнения адаптированной основной образовательной программы 

среднего общего образования общеобразовательной организации с 

учетом специфики контингента обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

В-третьих, методические рекомендации содержат аналитические 

материалы по информационно-методическому обеспечению реализа-
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ции адаптированной основной образовательной программы среднего 

общего образования общеобразовательной организации по каждому 

виду нарушений здоровья. 

Методические рекомендации могут быть полезны руководителям 

общеобразовательных организаций, педагогам, работающим с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, специалистам психолого-

медико-педагогических комиссий и консилиумов, родителям. 

Авторы обращают внимание, что при разработке пособия исполь-

зовались действующие нормативные акты. Соответственно, по мере 

обновления нормативно-правовой базы федерального и регионально-

го уровней необходимо вносить изменения в содержание разделов 

адаптированной основной образовательной программы среднего об-

щего образования общеобразовательной организации.  
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Раздел 1.  

Нормативные основания организации  

обучения и воспитания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

на уровне среднего общего образования  

в общеобразовательной организации 
 

 

Реальным механизмом организации обучения и воспитания уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 

уровне среднего общего образования в общеобразовательной органи-

зации, а соответственно, обеспечения достижения ими качества обще-

го образования является адаптированная основная образовательная 

программа среднего общего образования общеобразовательной орга-

низации (далее – АОП СОО).  

Общеобразовательная организация обязана самостоятельно разра-

батывать и реализовывать данного рода программу, учитывая то, что: 

с одной стороны, она должна соответствовать установленным законо-

дательством требованиям к структуре и содержательному наполне-

нию разделов, а с другой – отражать специфику ее реализации для 

обучающихся с конкретными видами ограничений по здоровью, учи-

тывать психофизические особенности, возможности и потребности 

ребенка. В методических рекомендациях представлен перечень мате-

риалов, с помощью которых школы, в контингенте которых на уровне 

среднего общего образования присутствуют учащиеся с ОВЗ, смогут 

разработать АОП СОО в соответствии с требованиями современного 

законодательства. Предлагаемый перечень включает подборку мате-

риалов разного целевого назначения: нормативные документы феде-

рального уровня, в соответствии с которыми такие программы разра-

батываются; документы рекомендательного характера; методические 

материалы (приложение 1).  

При организации обучения и воспитания учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья на уровне среднего общего образова-

ния в общеобразовательной организации особое значение имеет нор-

мативный подход. 

Так, на уровне среднего общего образования обучение и воспи-

тание учащихся с ограниченными возможностями здоровья может 
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быть организовано индивидуально, совместно с другими обучаю-

щимися в классах (группах), в отдельных классах (группах), а так-

же в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Иначе говоря, возможны две формы организации 

обучения и воспитания рассматриваемой категории учащихся: ин-

клюзивное обучение и обучение в специализированных общеобра-

зовательных организациях. Важно понимать, что при любой вы-

бранной форме организации образование учащегося с ОВЗ осу-

ществляется по АОП СОО.  

Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Феде-

рации» определяет статус адаптированных образовательных про-

грамм. Так, для понимания статуса АОП СОО необходимо рассматри-

вать понятие «адаптированная образовательная программа» как ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, пла-

нируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. Данный комплекс представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, адаптированных для обуче-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц
1
. 

АОП СОО является обязательным локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации, который должен обеспечивать на 

институциональном уровне реализацию целей среднего общего обра-

зования в отношении учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья
2
. 

В частности, важно понимать, что среднее общее образование 

направлено: 

– на дальнейшее становление и формирование личности обуча-

ющегося; 

– развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-

чающегося; 
                                                           

1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 2, пп. 9, 28. 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статьи 64, 66. 
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– формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации со-

держания среднего общего образования; 

– подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельно-

му жизненному выбору, продолжению образования и началу профес-

сиональной деятельности. 

Важными для понимания роли и места АОП СОО являются статьи 

11, 12 и 79 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в 

которых акцентируется внимание на том, что: 

– АОП СОО определяет содержание среднего общего образования 

учащихся с ОВЗ; 

– АОП СОО разрабатывается в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания / федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

– в общеобразовательных организациях создаются специальные 

условия для получения среднего общего образования указанными 

обучающимися; 

– образование учащихся с ОВЗ на уровне среднего общего образо-

вания может быть организовано как совместно с другими обучающи-

мися, так и в отдельных классах, группах, т. е. инклюзивно, а также в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

Полномочия и права образовательных организаций по разработке и 

реализации АОП СОО четко сформулированы в ФЗ № 273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

Во-первых, образовательная организация обязана: 

– обеспечивать реализацию АОП СОО в полном объеме; 

– обеспечивать соответствие качества подготовки учащихся с 

ОВЗ на уровне среднего общего образования установленным тре-

бованиям; 

– обеспечивать соответствие применяемых на уровне среднего об-

щего образования форм, средств, методов обучения и воспитания воз-

растным и психофизическим особенностям учащихся с ОВЗ
3
;  

                                                           
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 28. 
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– предоставить условия для обучения детей с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической по-

мощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции
4
; 

осуществлять психолого-педагогическую помощь таким учащимся, 

которая включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование учащихся, их ро-

дителей (законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с уча-

щимися, логопедическую помощь учащимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприя-

тий; 

4) помощь учащимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации
5
. 

Во-вторых, общеобразовательная организация вправе иметь в 

своей структуре различные структурные подразделения, обеспечи-

вающие осуществление образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования с учетом направленности АОП СОО, 

форм обучения и режима пребывания учащихся с ОВЗ; психологи-

ческие и социально-педагогические службы, обеспечивающие со-

циальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней уча-

щихся с ОВЗ
6
; использовать при реализации АОП СОО различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение
7
; определять содер-

жание среднего общего образования, выбирать учебно-

методическое обеспечение
8
. 

Наконец, для уточнения нормативных подходов к проектированию 

и реализации АОП СОО, сформулированных в ФЗ № 273 «Об образо-

вании в Российской Федерации», важно рассмотреть права учащихся 

                                                           
4
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 34, п. 2. 
5
 Федеральный закон от 29.12.201 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», статья 42, пп. 1, 2. 
6
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 27.  
7
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 13. 
8
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 28. 
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с ОВЗ и их родителей (законных представителей) на получение сред-

него общего образования, а также требования к организации обучения 

и воспитания таких детей.  

Учащиеся с ОВЗ при обучении по АОП СОО (а также их родители, 

законные представители) помимо общих для всех учащихся прав 

имеют право:  

– осваивать содержание среднего общего образования на основа-

нии заключения медицинской организации и обращения родителей (в 

письменной форме) в образовательных организациях, в которых про-

водятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровитель-

ные мероприятия;  

– обучаться на дому или в медицинских организациях
9
; 

– получать бесплатную психолого-педагогическую, медицинскую 

и социальную помощь
10

; 

– обучаться по АОП СОО
11

, в том числе по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы
12

, в специально 

созданных для получения образования условиях
13

; а также выбирать 

формы получения образования и формы обучения с учетом рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии
14

.  

Родители обучающихся с ОВЗ имеют право высказывать свое мне-

ние относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей на уровне среднего общего образования
15

. 

Выпускники средней школы могут проходить государственную 

итоговую аттестацию по АОП СОО в иных формах
16

. 

                                                           
9
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», статья 4,1 п. 5. 
10

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

дерации», статья 42, п. 1. 
11

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

дерации», статья 79, п. 1. 
12

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

дерации», статья 34, п. 1. 
13

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

дерации», статья 79, п. 2. 
14

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

дерации», статья 44, п. 1. 
15

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

дерации», статья 59, п. 13. 
16

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

дерации», статья 59, п. 13. 
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Учащимся с ОВЗ государство гарантирует право пользоваться бес-

платно специальными учебниками и учебными пособиями, иной 

учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифло-

сурдопереводчиков
17

; получать (при условии прохождения государ-

ственной итоговой аттестации) документы об образовании или свиде-

тельство об обучении (в случаях обучения по адаптированным основ-

ным образовательным программам детей с различными формами ум-

ственной отсталости)
18

. 

Другим нормативным основанием, четко регламентирующим 

структуру и содержание АОП СОО, является федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) / федеральный государственный образователь-

ный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС УО).  

При разработке АОП СОО общеобразовательной организации 

необходимо в полной мере отразить требования ФГОС СОО / ФГОС 

УО к структуре и содержанию данной образовательной программы. 

При этом необходимо учесть возрастные и индивидуальные особен-

ности учащихся с ОВЗ
19

. 

При организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ на 

уровне среднего общего образования, отборе форм и технологий реа-

лизации АОП СОО руководителям общеобразовательных организа-

ций важно понимать особенности контингента учащихся с ОВЗ, осо-

бенности организации их образовательной деятельности на уровнях 

начального общего и основного общего образования. Напомним, что 

дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по АОП СОО только с согласия родителей (законных пред-

ставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В целом требования ФГОС СОО / ФГОС УО носят комплексный 

характер и предполагают их анализ и осмысление при разработке и 

реализации общеобразовательной организацией АОП СОО.  

                                                           
17

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

дерации», статья 79, п. 11. 
18

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

дерации», статья 60, п. 1, 13. 
19

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

дерации», статья 11, п. 6. 
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Технологические подходы к разработке АОП СОО в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО / ФГОС УО подробно описаны в разде-

лах 2 и 3 предлагаемых методических рекомендаций. 

При разработке АОС СОО необходимо руководствоваться также 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

утверждающим Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования (далее – Поря-

док)
20

. 

Порядок определяет содержание АОП СОО в части характеристи-

ки специальных условий ее реализации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению; с ограниченными возможностя-

ми здоровья по слуху; для учащихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата.  

Данный документ также конкретизирует обязанность общеобразо-

вательной организации предоставлять на уровне среднего общего об-

разования учащимся с ОВЗ качественное образование посредством 

создания (и, следовательно, отражения в АОП СОО) необходимых 

условий в максимальной степени способствующих: 

– коррекции нарушений развития и социальной адаптации на ос-

нове специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

языков, методов и способов общения; 

– получения образования определенной направленности (имеется в 

виду, предоставление возможности обучатся по определенному про-

филю);  

– социальному развитию этих лиц, в том числе посредством орга-

низации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Новой нормой в организации образования детей с умственной от-

сталостью является возможность открытия для таких учащихся до 

достижения ими совершеннолетия и нетрудоустроенных, классов 

(групп) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

                                                           
20

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 
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предметных областей АОП СОО. В связи с этим нововведением хоте-

лось бы обратить внимание руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций на возможность разработки для данной категории учащих-

ся единой адаптированной образовательной программы, разработан-

ной по годам обучения на весь период обучения ребенка в школе до 

достижения им возраста 18 лет (1–11/12 классы). Такой подход к про-

ектированию АОП дает возможность обеспечить достижение кон-

кретным учеником (группой) планируемых результатов в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями психофизического разви-

тия, здоровья, возможностей, а также интересов таких учащихся и их 

родителей. 

В Порядке определены приоритеты трудового обучения учащихся 

с ОВЗ на основе выбора профиля труда, включающего в себя подго-

товку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. Кроме 

того, Порядок определяет расчет штатных единиц отдельных катего-

рий персонала, привлекаемых к обучению и воспитанию учащихся с 

ОВЗ на уровне среднего общего образования: 

– ставка учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на 

каждые 6–12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– ставка учителя-логопеда на каждые 6–12 учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

– ставка педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

– ставка тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1–6 учащих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный расчет позволяет руководителям образовательных орга-

низаций оптимально планировать коррекционно-развивающую ра-

боту (содержательный раздел АОП СОО, Программа коррекцион-

ной работы). 

При описании особенностей оценки достижения учащимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АОП СОО (целевой раздел) важ-

но отразить положение о том, что проведение государственной итого-

вой аттестации для таких детей осуществляется в форме государ-

ственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в условиях, учитыва-

ющих состояние их здоровья, особенности психофизического разви-

тия. При этом в разделе, отражающем систему условий реализации 

АОП, необходимо указать специфику материально-технических усло-

вий проведения экзаменов, обеспечивающих возможность беспрепят-
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ственного доступа таких обучающихся в помещения, а также их пре-

бывания в них; необходимость присутствия ассистентов, оказыва-

ющих обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать задание. Особые условия сдачи ГВЭ 

определены для глухих и слабослышащих, слепых, слабовидящих 

обучающихся, обучающихся с нарушением опорно-двигательного ап-

парата. 

При разработке программы коррекционной работы (содержа-

тельный раздел), системы условий реализации АОП СОО также 

необходимо раскрыть способы взаимодействия специалистов об-

щеобразовательной организации с психолого-медико-педагогиче-

ской комиссией (далее – ПМПК) в части создания для обучающих-

ся с ОВЗ специальных условий для реализации программы. Подхо-

ды к формированию заключений ПМПК по содержанию специаль-

ных условий определены на региональном уровне соответствую-

щим Письмом Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти
21

. 

Особую актуальность при разработке АОП для детей с умствен-

ной отсталостью имеет Приказ Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении образца свидетельства об обучении и поряд-

ка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим ос-

новного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам».  

Данные правила обеспечивают образовательной организации право 

формировать учебные планы для таких обучающихся (организаци-

онный раздел) с учетом планируемых результатов, возможных для 

освоения: самостоятельно определять состав предметов, срок их 

освоения
22

. 
                                                           

21
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.07.2014 

№ 03-02/5561 «Об использовании в работе рекомендаций к содержанию заключений 

ПМПК».  
22

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основ-

ного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.11.2013 № 30465).  



15 

 

Таким образом, изучение и использование комплекса нормативных 

документов позволит общеобразовательным организациям разрабо-

тать АОП СОО в соответствии с законодательством и обеспечить учет 

индивидуальных особенностей конкретных учащихся с ОВЗ, опреде-

лить оптимальную стратегию освоения ими АОП СОО. 
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Раздел 2.  

Особенности содержательного наполнения  

адаптированной основной образовательной  

программы среднего общего образования  

общеобразовательной организации  

с учетом специфики контингента  

обучающихся 
 

 
Разработку АОП СОО необходимо осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными документами федерального уровня.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО / ФГОС УО АОП СОО 

в своей структуре имеет три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный, наполнение которых также определено требованиями 

стандартов к структуре образовательных программ. Соответственно 

содержание АОП СОО конструируется по аналогии, что предполагает 

наличие в ней идентичных компонентов (целевого, содержательного и 

организационного разделов).  

Раскроем особенности проектирования каждого из представлен-

ных выше разделов. 

Целевой раздел АОП СОО включает пояснительную записку; опи-

сание планируемых результатов освоения АОП СОО; описание си-

стемы оценки достижения учащимися с ОВЗ планируемых результа-

тов освоения АОП СОО. 

В совокупности в рассматриваемом разделе общеобразовательная 

организация определяет стратегию обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ на уровне среднего общего образования. 

Пояснительная записка АОП СОО разрабатывается на основе тре-

бований ФГОС СОО / ФГОС УО. 

Достаточность представляемой в данном разделе информации 

определяется исходя из того, насколько она позволяет судить об осо-

бенностях построения и реализации АОП СОО в конкретной общеоб-

разовательной организации с определенным контингентом учащихся 

с ОВЗ.  

При определении цели и задач реализации АОП СОО целесооб-

разно учесть целевые ориентиры, представленные во ФГОС СОО / 
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ФГОС УО и в примерных образовательных программах. В то же вре-

мя они требуют уточнения с учетом особенностей контингента уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, миссии общеобра-

зовательной организации, социального заказа, особенностей органи-

зации образовательной деятельности, взаимодействия с социальными 

партнерами, традиций и реализуемых в школе инновационных проек-

тов.  

Одним из принципов государственной политики в сфере образо-

вания выступает «воспитание взаимоуважения, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности личности», а также защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Рос-

сийской Федерации в условиях многонационального государства 

(ст. 3 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Со-

ответственно при разработке и реализации АОП СОО важно учесть 

национальные, региональные и этнокультурные особенности по-

средством их включения в содержание части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Следовательно, в поясни-

тельной записке необходимо определить тактические задачи по 

освоению учащимися с ОВЗ национальных, региональных и этно-

культурных особенностей в образовательной деятельности. В дан-

ном контексте будет полезно воспользоваться методическим мате-

риалами
23

. 

Представляя общую характеристику АОП СОО важно отразить 

особенности, связанные: 

– с построением структуры образовательной программы, в том 

числе нормативные основания ее разработки, нормативный срок 

освоения; 

– отражением специфики общеобразовательной организации (го-

родская, сельская, малокомплектная школа; наличие специальных 

условий) и контингента учащихся с ОВЗ (психолого-педагогические и 

индивидуальные), осваивающего образовательную программу;  

                                                           
23

 Технология разработки основных образовательных программ общего образова-

ния с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно 

представлена в методическом пособии : методические рекомендации по учету нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразо-

вательными учреждениями основных образовательных программ начального, основ-

ного, среднего общего образования / [В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова и др.]. Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2013. 164 с. 
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– организацией образовательного процесса (инклюзивное образо-

вание, индивидуальное обучение, обучение в специальных (коррек-

ционных) классах, классах компенсирующего обучения; в группах; с 

использованием дистанционных образовательных технологий, элек-

тронное обучение и др.); 

– кадровым, материально-техническим, информационно-методиче-

ским и психолого-педагогическим обеспечением реализации образо-

вательной программы. 

Описывая общие подходы к организации внеурочной деятельно-

сти, целесообразно отметить объем времени, отводимый на реализа-

цию внеурочной деятельности, а также реализуемые направления и 

формы. В данном компоненте необходимо будет отразить коррекци-

онно-развивающие и иные мероприятия, реализуемые в рамках вне-

урочной деятельности. 

Таким образом, содержание пояснительной записки АОП СОО 

имеет определенную специфику. Во-первых, в ней наиболее подробно 

представляется характеристика контингента обучающихся с ОВЗ (ви-

ды нарушений; формы организации образовательного процесса: ин-

клюзивно или в специальной образовательной организации, инклю-

зивно в общеобразовательном классе или специально организованном 

классе (группе); сроки освоения образовательной программы и др.). 

Во-вторых, в этом разделе должны быть названы организационные 

механизмы реализации АОП СОО: особенности учебного плана 

(учебных планов), календарного учебного графика, плана (планов) 

внеурочной деятельности. В-третьих, пояснительная записка АОП 

должна содержать краткие выводы о создании специальных условий, 

созданных в общеобразовательной организации для обучения тех ка-

тегорий детей, для которых она разрабатывается.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП СОО 

обеспечивают связь требований ФГОС СОО / ФГОС УО с образова-

тельным процессом и системой оценки результатов ее освоения. В то 

же время данный компонент целевого раздела являться содержатель-

ной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, программ курсов вне-

урочной деятельности, курсов метапредметной направленности, про-

грамм воспитания и социализации, а также системы оценки результа-

тов освоения учащимися с ОВЗ образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО / ФГОС УО. 
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Планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ АОП СОО 

должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организа-

ции их достижения в образовательном процессе, так и с позиции 

оценки их достижения. Соответственно единые планируемые резуль-

таты позволяют педагогам согласовать свои действия: выбрать опти-

мальные методики и технологии, определить подходы к организации 

системы оценки, перечень учебных курсов и курсов внеурочной дея-

тельности, создать условия для воспитания и социализации учащихся 

с ОВЗ на уровне среднего общего образования. 

В содержании данного компонента необходимо отразить три груп-

пы результатов – личностные, метапредметные
24

 и предметные ре-

зультаты. При этом ФГОС СОО / ФГОС УО устанавливает требова-

ния к рассматриваемым результатам, которые необходимо учитывать. 

Формирование рассматриваемого компонента программы осуществ-

ляется на основе анализа нормативных и программно-методических 

материалов. 

Отметим, что форма представления планируемых результатов 

определяется общеобразовательной организаций самостоятельно, но 

в то же время возможно использовать подходы, отраженные в мо-

дельной региональной основной образовательной программе средне-

го общего образования. С целью прогнозирования и контроля дости-

жения планируемых результатов в программах учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности и иных программах содер-

жательного раздела АОП СОО необходимо не только конкретизиро-

вать указанные результаты, исходя из возрастных и психофизиологи-

ческих особенностей учащихся с ОВЗ, но и указать способы их до-

стижения.  

При этом если учащийся с ОВЗ имеет сохранный интеллект, то 

при проектировании планируемых результатов необходимо руко-

водствоваться требованиями ФГОС СОО. В АОП СОО специфика 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья бу-

дет отражена также в содержательном и организационном блоках. 

Данная специфика будет проявляться как в методиках и технологи-

ях достижения планируемых результатов, так и особенностях орга-
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нарушениями). 
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низации образовательного процесса и создания специальных усло-

вий для получения образования указанной категорией обучающих-

ся. В этом случае особое значение отводится результатам реализа-

ции программы коррекционной работы содержательного раздела 

АОП СОО.  

В случае если АОП СОО разрабатывается для обучающихся с ум-

ственной отсталостью, обучающихся со сложными дефектами, в со-

ставе которых присутствует умственная отсталость, то при проекти-

ровании планируемых результатов следует обратиться к содержанию 

ФГОС УО. 

Конкретизированные на основе системного анализа планируемые 

результаты в дальнейшем позволят педагогическому коллективу 

отобрать результативные методы, средства и формы обучения и вос-

питания, подобрать диагностический инструментарий.  

В целом при разработке планируемых результатов освоения уча-

щимися с ОВЗ АОП СОО важно понимать, что при сохранении струк-

туры раздела, определенной ФГОС СОО / ФГОС УО, разработчикам 

важно отразить специфику. 

Специфика планируемых результатов определяется: 

– возможностями детей с конкретными видами ОВЗ (так, для детей 

с умственной отсталостью объем планируемых результатов определя-

ет общеобразовательная организация, исходя их рекомендаций 

ПМПК); 

– нормативными сроками их достижения (при необходимости про-

длевать их на 1 год, результаты соответственно должны быть распре-

делены на весь срок освоения); 

– отбором технологий их достижения.  

В заключение отметим, что планируемые результаты служат целе-

вым ориентиром при формировании содержания всех других разделов 

АОП СОО и, прежде всего, системы оценки. 

При разработке системы оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения учащимися с ОВЗ АОП СОО следует понимать, 

что согласно п. 3 статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции общеобразовательной организации от-

носятся: 

– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся с ОВЗ на уровне среднего общего образова-

ния, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
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– индивидуальный учет результатов освоения учащимися с ОВЗ 

АОП СОО, а также хранение в архивах информации об этих результа-

тах на бумажных и (или) электронных носителях; 

– проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

При разработке содержания данного компонента целесообразно 

воспользоваться модельной региональной основной образовательной 

программой среднего общего образования. Общеобразовательной ор-

ганизации необходимо описать процедуры оценки личностных, мета-

предметных
25

 и предметных результатов с обоснованием выбранных 

оценочно-уровневых шкал, форм представления результатов на бу-

мажных и электронных носителях, требования к разработке инстру-

ментария оценки. При этом требования промежуточной аттестации к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для 

детей с умственной отсталостью, могут отличаться от общих требо-

ваний к промежуточной аттестации обучающихся по основным об-

щеобразовательным программам.  

Таким образом, при разработке системы оценки планируемых ре-

зультатов освоения учащимися с ОВЗ АОП СОО важно понимать, что 

главный принцип формирования его содержания – их соотнесенность 

с планируемыми результатами, специально определенными для кон-

кретных обучающихся (групп) с ОВЗ. Соответственно, в содержании 

раздела должны быть отражены как инвариантные позиции, так и 

специфичные, направленные на достижение специально выделенных 

планируемых результатов. Так, в содержании раздела инвариантными 

следует считать цели оценочной деятельности, ее объекты и основные 

направления. В то же время содержание оценочных процедур, перио-

дичность их проведения, условия и инструментарий могут и должны 

отражать возможности различных контингентов учащихся с ОВЗ.  

Содержательный раздел АОП СОО разрабатывается на основе по-

ложений целевого раздела, носит практико-ориентированный харак-

тер и включает компоненты, представленные во ФГОС СОО / ФГОС 

УО. Кроме того, в содержании данного раздела содержатся техноло-

гические аспекты достижения планируемых результатов с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 
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Важной позицией является то, что содержательный раздел АОП 

СОО ориентирован на достижение учащимися с ОВЗ планируемых 

результатов, представленных в целевом разделе и включающих как 

инвариантные (обязательные для достижения всеми учащимися с 

ОВЗ на уровне среднего общего образования), так и специальные ре-

зультаты (определенные для конкретных учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (или их групп). В этой связи в программах 

содержательного раздела необходимо описать способы, средства, 

формы и технологии, которые обеспечивают достижение планируе-

мых результатов, определенных для рассматриваемой категории обу-

чающихся.  

Аналогичный подход, а именно ориентация на планируемые ре-

зультаты, сохраняется и при разработке содержания программ АОП 

СОО для обучающихся с умственной отсталостью. А потому каждая 

из программ содержательного раздела для детей с умственной отста-

лостью разрабатывается с учетом обеспечения достижения заявлен-

ных планируемых результатов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение пла-

нируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ АОП СОО. 

Данные программы разрабатываются на основе требований к ре-

зультатам освоения АОП СОО с учетом программ, включенных в 

ее структуру, в том числе программы формирования (развития) 

универсальных (базовых) учебных действий. Структура рабочих 

программ учебных предметов, курсов определена соответствую-

щими федеральными государственными образовательными  стан-

дартами.  

Технология разработки программ учебных предметов, курсов 

представлена в таблице 1. Содержательное наполнение компонентов 

рабочих программ осуществляется на основе анализа имеющихся 

нормативных и методических материалов. 

АОП СОО реализуется общеобразовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. При этом внеуроч-

ная деятельность организуется по направлениям и в формах, пред-

ставленных во ФГОС СОО / ФГОС УО.  



 

Таблица 1 

Технология разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,  

в том числе внеурочной деятельности 

Содержание деятельности Основания для разработки Продукт деятельности 

Анализ федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации к 

использованию в образователь-

ном процессе 

Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации об утверждении Федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 перечень учебников и 

учебных пособий, реали-

зуемых в образователь-

ном процессе 

Анализ фонда литературы, 

имеющейся в библиотеке (в не-

обходимом количестве) основ-

ной и дополнительной литера-

туры по предмету 

 

Анализ Программы формиро-

вания (развития) универсаль-

ных (базовых) учебных дей-

ствий 

Соответствующий раздел АОП СОО  личностные, мета-

предметные и предмет-

ные результаты освоения 

конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного 

предмета, курса; 

Анализ особенностей контин-

гента учащихся с ОВЗ 
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Содержание деятельности Основания для разработки Продукт деятельности 

Анализ примерной программы 

учебного предмета 

Примерные программы учебных предметов  тематическое плани-

рование с определением 

основных видов учебной 

деятельности 
Анализ примерных образова-

тельных программ 

Примерные образовательные программы 

Анализ ресурсного обеспече-

ния реализации программы от-

дельных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образо-

вательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудова-

ния учебных помещений»; 

 примерные программы учебных предметов; 

 примерные образовательные программы 

 описание учебно-

методического и матери-

ально-технического 

обеспечения образова-

тельного процесса 

Наполнение структурных ком-

понентов программы с учетом 

особенностей контингента 

учащихся с ОВЗ, ресурсного 

обеспечения 

 ФГОС СОО / ФГОС УО; 

 примерные программы учебных предметов; 

 примерные образовательные программы 

 проект программы 

учебного предмета (курса) 

Оформление программы в со-

ответствии с требованиями 
 ФГОС СОО / ФГОС УО 

 Положение о программе учебного предмета, 

курса 

 программа учебного 

предмета (курса) 

24
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Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать ряд важ-

ных задач в отношении учащихся с ОВЗ, а именно:  

– обеспечить адаптацию и социализацию ребенка;  

– оптимизировать учебную нагрузку;  

– улучшить условия развития ребенка;  

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Имеющий у общеобразовательной организации опыт по сопро-

вождению детей с ОВЗ (индивидуальные занятия; коррекционные 

курсы) интегрируется в план внеурочной деятельности по направле-

ниям, обозначенным во ФГОС СОО / ФГОС УО. Особенностью вне-

урочной деятельности является возможность использования разнооб-

разных форм занятий, отличных от урока, а также самостоятельность 

образовательной организации в наполнении внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. 

Программа коррекционной работы является ключевым содержа-

тельным разделом АОП СОО, поскольку именно в ней раскрывается 

система работы образовательной организации:  

– по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровож-

дению учащихся с ОВЗ с учетом состояния их здоровья и особенно-

стей психофизического развития на уровне среднего общего образо-

вания;  

– коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

– оказанию им помощи в освоении АОП СОО.  

В программе коррекционной работы АОП СОО описывается 

существующая в образовательной организации система взаимодей-

ствия всех специалистов образовательной организации, специали-

стов ПМПК, родителей по осуществлению коррекционно-

развивающей работы с обучающимися (группами) с конкретными 

видами ОВЗ. При разработке программы коррекционной работы 

следует также учесть Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

Соответственно для разработки программы коррекционной работы 

возможно предложить следующий алгоритм: 

1) определение целей, задач и планируемых результатов программы; 

2) описание принципов формирования программы; 
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3) разработка содержательного компонента программы, включаю-

щего описание направлений комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, этапов реализации программы; 

4) разработка механизма реализации программы на основе ана-

лиза ресурсного обеспечения и включающего описание условий 

реализации комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

5) установление взаимосвязи планируемых результатов програм-

мы с другими компонентами адаптированной образовательной про-

граммы. 

Итогами разработки программы коррекционной работы должны 

стать: 

– констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребенка; 

– внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы; 

– определение содержания деятельности каждого субъекта реали-

зации программы, конкретизация планируемых результатов; 

– оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеоб-

разовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровожде-

ние обучающихся, нуждающихся в специальных условиях обучения 

специалистами различного профиля в образовательном процессе; 

– установление механизма взаимодействия образовательной орга-

низации с социальными партнерами (родителями (законными пред-

ставителями), общественными организациями и другими института-

ми общества). 

Организационный раздел АОП СОО определяет общие рамки ор-

ганизации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

компонентов образовательной программы. Данный раздел имеет сле-

дующую структуру: 

– учебный план среднего общего образования; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности; 
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– система условий реализации образовательной программы началь-

ного (основного) общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта. 

При данном построении организационного раздела адаптирован-

ной образовательной программы учебный план в совокупности с 

календарным учебным графиком и планом внеурочной деятельно-

сти составляют основной организационный механизм ее реализа-

ции. 

Учебный план среднего общего образования в структуре АОП 

СОО определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-

торной нагрузки учащихся с ОВЗ, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). АОП СОО может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Кроме того, для 

развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоро-

вья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых может сопровождаться поддержкой тьютора об-

щеобразовательной организации.  

Учебный план среднего общего образования не является самостоя-

тельным локальных нормативным актом, а разрабатывается, утвер-

ждается и реализуется общеобразовательной организацией самостоя-

тельно как составной компонент АОП СОО. 

Напомним, что при разработке АОП СОО необходимо учитывать 

сроки получения среднего общего образования, которые устанавли-

ваются ФГОС СОО / ФГОС УО. Соответственно федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования уста-

навливают обязательные требования к наличию в учебном плане 

(планах) среднего общего образования обязательных предметных 

областей и обязательных учебных предметов. В целях обеспечения 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, в том числе этнокультурных, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусмат-

ривает возможность введения дополнительных учебных предметов, 

курсов. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

и нормативами в отношении обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

установлена 5-дневная учебная неделя, а также максимальный объем 

недельной учебной нагрузки. 
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В учебном плане как основном организационном механизме реа-

лизации АОП СОО сосредоточено указание на пути достижения це-

лей и задач среднего общего образования в конкретной общеобразо-

вательной организации. При этом в рассматриваемых процессах 

принципиально важное значение приобретает согласование интересов 

субъектов АОП СОО, а именно: 

– учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в части 

учета их индивидуальных интересов и потребностей, возрастных и 

психофизиологических возможностей; 

– родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ, в части 

обеспечения преемственности их образования; 

– педагогических работников, в части планирования путей дости-

жения учащимися с ОВЗ на уровне среднего общего образования ре-

зультатов освоения учебных предметов в рамках времени, отведенно-

го на их изучение; 

– администрации общеобразовательной организации, в части 

обеспечения условий достижения планируемых результатов. 

Особую роль в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья играет отбор учителем технологий преподавания учебных 

предметов, обеспечивающих достижение обучающимися с ОВЗ лич-

ностных, метапредметных
26

 и предметных результатов.  

В частности, при реализации АОП СОО учитель вправе использо-

вать различные образовательные технологии, в том числе дистанци-

онные образовательные технологии, электронное обучение (п. 2 ст. 13 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная деятельность по АОП СОО организуется в соот-

ветствии с расписанием учебных занятий, которое определяется обра-

зовательной организацией
27

. 

Важно отметить, что при разработке учебного плана для обуча-

ющихся с умственной отсталостью общеобразовательная организа-

ция, исходя из заключений ПМПК, имеет возможность самостоятель-

                                                           
26

 За исключением учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
27

 П. 16 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования». 
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но определять состав учебных предметов, количество часов на их 

освоение. Главный принцип формирования учебных планов для таких 

групп обучающихся – возможность достижения тех планируемых ре-

зультатов, которые определены для данной категории в соответству-

ющем разделе АОП.  

В целом, требования ФГОС СОО / ФГОС УО к учебным планам 

АОП СОО носят рамочный характер. Это дает возможность образова-

тельной организации учесть как специфику самого учреждения, так и 

индивидуальные интересы и потребности, возрастные и психофизио-

логические возможности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Таким образом, при разработке учебного плана (планов) АОП СОО 

целесообразно учитывать следующее: 

1) стратегия разработки и реализации учебного плана (планов) 

среднего общего образования определяется индивидуальными психо-

физическими особенностями учащихся с ОВЗ, а именно наличием 

или отсутствием сохранной функции интеллекта, сложных наруше-

ний развития; 

2) учебный план (планы) среднего общего образования разрабаты-

вается на соответствующий уровень общего образования; 

3) сроки получения среднего общего образования установлены 

ФГОС СОО и могут быть увеличены на 1 год (данную позицию 

необходимо учитывать при разработке индивидуальных учебных 

планов); 

4) учебный план (планы) среднего общего образования включает в 

себя обязательные предметные области и обязательные учебные 

предметы, установленные ФГОС СОО / ФГОС УО; 

5) образовательная организация может разрабатывать индивиду-

альные учебные планы, исходя из необходимости учета индивидуаль-

ных интересов и потребностей, возрастных и психофизиологических 

возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья;  

6) выбор учебно-методических комплексов (комплектов), обеспе-

чивающих реализацию учебного плана (планов), осуществляется об-

разовательной организацией самостоятельно. 

Рекомендации по выбору учебно-методических комплексов (ком-

плектов) представлены в разделе 3 данных методических рекоменда-

ций. 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-

лучении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным неделям учебного года. Календарный учебный гра-

фик включает: 

– даты начала и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В преамбуле к данному документу целесообразно уточнить пози-

ции 1 и 2, а именно указать даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года. Календарный учебный график 

общеобразовательной организации разрабатывается на нормативный 

период освоения АОП СОО, так как является структурным компонен-

том организационного раздела, и может быть представлен в таблич-

ной форме. Кроме того, дополнительно образовательная организация 

может указать: 

– режим работы образовательной организации; 

– продолжительность учебной недели, учебного года; 

– дополнительные условия организации образовательного процес-

са (при наличии); 

– расписания уроков и внеурочных занятий, в совокупности отра-

жающие особенности чередования урочной и внеурочной деятельно-

сти; 

– сроки проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

размещает информацию о календарном учебном графике на своем 

официальном сайте. 

ФГОС общего образования определяет, что формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной дея-

тельности определяет образовательная организация самостоятельно. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности 

в рамках реализации АОП СОО является план внеурочной деятельно-

сти как структурный компонент организационного раздела програм-

мы. В содержание плана внеурочной деятельности целесообразно 

включать курсы, в том числе коррекционно-развивающие, позволяю-

щие сформировать у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
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тивные универсальные учебные действия. Во ФГОС СОО / ФГОС УО 

определены направления развития личности и формы организации 

внеурочной деятельности. 

Указанные формы организации внеурочной деятельности предо-

ставляют педагогам и специалистам школы широкие возможности 

для индивидуализации образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Анализ нормативно-правовых актов федерального уровня позволя-

ет утверждать, что при формировании плана внеурочной деятельно-

сти целесообразно учитывать следующее: 

1) план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуаль-

ных интересов и потребностей, возрастных и психофизиологических 

возможностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

на уровне среднего общего образования; 

2) в плане внеурочной деятельности отражаются направления раз-

вития личности, представленные во ФГОС СОО / ФГОС УО; 

3) план внеурочной деятельности отражает содержание, формы ор-

ганизации и объем внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

их индивидуальных интересов и потребностей, возрастных и психо-

физиологических возможностей, а также возможностей образова-

тельной организации (в связи с этим план внеурочной деятельности 

носит индивидуализированный характер и может разрабатываться как 

для конкретного учащегося с ОВЗ, так и для учащихся с ОВЗ со сход-

ными интересами, потребностями и (или) возможностями); 

4) содержание курсов внеурочной деятельности, включаемых в 

план внеурочной деятельности, должно быть преемственно как по от-

ношению к иным программам, входящим в состав АОП СОО, так и 

компонентам воспитательной системы школы (отбор учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию содержания 

курсов внеурочной деятельности, осуществляется общеобразователь-

ной организацией самостоятельно
28

 на основе приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации
29

); 

                                                           
28

 Статья 18 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
29

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 № 729 (с изм.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях». 
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5) выбор моделей, форм организации внеурочной деятельности 

обучающихся определяется общеобразовательной организацией са-

мостоятельно на основе анализа совокупности условий реализации 

АОП СОО. 

Таким образом, разработка плана внеурочной деятельности осу-

ществляется исходя из выбранной образовательной организацией мо-

дели внеурочной деятельности. В пособии
30

, подготовленном коллек-

тивом авторов Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, представлены базовые аспек-

ты выбора общеобразовательной организацией модели внеурочной 

деятельности как основания формирования плана внеурочной дея-

тельности.  

Не стоит забывать о наличии в общеобразовательной организации 

опыта реализации коррекционно-развивающих курсов, которые могут 

быть включены в план внеурочной деятельности, например в рамках 

реализации определенных направлений развития личности обуча-

ющихся.  

Таким образом, при проектировании плана внеурочной деятель-

ности разработчикам предлагается следующий алгоритм деятель-

ности: 

1) выявление социального заказа обучающихся и их родителей на 

курсы внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

2) формирование групп обучающихся, имеющих сходные запросы 

и потребности; 

3) анализ ресурсного обеспечения реализации курсов внеурочной де-

ятельности (кадрового; организационного; финансово-экономического; 

материально-технического; информационно-методического; психоло-

го-педагогического); 

4) выбор общеобразовательной организацией модели внеурочной 

деятельности; 

5) формирование плана (планов) внеурочной деятельности; 

6) разработка программ курсов внеурочной деятельности, обеспе-

чивающих реализацию плана (планов) внеурочной деятельности; 

7) включение плана (планов) внеурочной деятельности в организа-

ционный раздел АОП СОО. 
                                                           

30
 Моделируем внеурочную деятельность обучающихся : методические рекомен-

дации : пособие для учителей общеобразоват. организаций / авт.-сост.: Ю. Ю. Барано-

ва, А. В. Кисляков, М. И. Солодковой и др. Москва : Просвещение, 2013. 96 с. 



33 

 

В структуру плана внеурочной деятельности входят следующие 

компоненты: 

– направления внеурочной деятельности, соответствующие 

направлениям развития личности обучающихся на уровне среднего 

общего образования, отраженные во ФГОС СОО / ФГОС УО;  

– наименования реализуемых программ внеурочной деятельности, 

в том числе коррекционно-развивающих курсов (как по отдельным 

направлениям развития личности, так и интегрированных); 

– количество часов, отводимых на освоение определенной про-

граммы внеурочной деятельности; 

– общее количество часов, отведенных на реализацию программ 

внеурочной деятельности; 

– инвариантным компонентом является либо количество групп, 

сформированных в каждой параллели на конкретный год реализации 

программы (в случае реализации модели площадок), либо количество 

часов, отведенных на освоение программы по годам обучения (в слу-

чае реализации модели проектов). 

Отметим, что помимо непосредственно плана внеурочной деятель-

ности общеобразовательной организации необходимо дать краткую 

характеристику основных направлений внеурочной деятельности, ко-

торая формирует представление: 

– о целевых компонентах, реализуемых программ внеурочной дея-

тельности (целях, задачах и планируемых результатах); 

– содержательно-процессуальных характеристиках: формах орга-

низации внеурочной деятельности, кадровом обеспечении, особенно-

стях используемого учебно-методического обеспечения и (или) осо-

бенностях контингента обучающихся, чьи интересы и потребности 

удовлетворяет та или иная программа.  

Таким образом, план внеурочной деятельности в структуре АОП 

СОО может и должен стать гибким организационным механизмом 

развертывания на уровне среднего общего образования коррекци-

онно-развивающей работы общеобразовательной организации, 

обеспечивающей достижение учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья личностных и метапредметных результатов с 

учетом их психофизиологических возможностей и индивидуаль-

ных потребностей. Реализация плана внеурочной деятельности поз-

воляет объединить усилия всех специалистов служб сопровождения 

по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной по-
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мощи. Кроме того, общеобразовательная организация имеет воз-

можность ежегодно вносить изменения в содержание рассматрива-

емого компонента АОП СОО на основе учета динамики личност-

ного развития конкретного ребенка или группы детей. При форми-

ровании организационных механизмов реализации АОП СОО для 

обучающихся с умственной отсталостью важно в едином комплек-

се разрабатывать учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график. Аналогичный подход может быть 

применен и при формировании индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Успешная реализация учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности зависит от специальных условий, созданных общеобра-

зовательной организацией и позволяющих учащимся с ограничен-

ными возможностями здоровья успешно освоить АОП СОО в части 

достижения ими личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

При проектировании заключительного компонента организацион-

ного раздела АОП СОО – системы условий ее реализации следует 

учесть, что данный компонент разрабатывается на основе соответ-

ствующих требований ФГОС СОО / ФГОС УО и должен также учи-

тывать систему специальных условий, при которых реализация поло-

жений образовательной программы будет осуществляться в опти-

мальном режиме. 

Соответственно, система условий должна учитывать организаци-

онную структуру организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также ее взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия), что актуально в аспекте сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В то же 

время описание системы условий должно опираться на локальные ак-

ты организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, феде-

рального уровней.  

В данном контексте следует обратить внимание на содержание ста-

тьи 79 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
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образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния». 

Целевым ориентиром рассматриваемого компонента должно стать 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды: 

– обеспечивающей высокое качество среднего общего образова-

ния, его доступность, открытость и привлекательность для уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их 

духовно-нравственное развитие и воспитание, социализацию и 

адаптацию; 

– гарантирующей охрану, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

– комфортной по отношению к учащимся с ОВЗ и педагогиче-

ским работникам и преемственной по отношению к уровням обра-

зования; 

– учитывающей особенности организации образовательного про-

цесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

специфику их индивидуальных способностей и потребностей, их воз-

растного и психофизического развития. 

Отметим, что в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным про-

граммам среднего общего образования, создаются специальные усло-

вия для получения образования учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья
31

.  

Технология разработки системы условий реализации АОП СОО, 

представленная в табличной форме (табл. 2), включает в себя после-

довательную реализацию трех этапов: 

1) аналитического этапа, в ходе которого формируется системное 

представление об имеющихся в образовательной организации ресур-

сах (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методического и информационного обеспече-

ния), а также определяются позиции, требующие корректировки, ис-

ходя из учета индивидуальных интересов и потребностей, возрастных 

и психофизиологических возможностей учащихся с ограниченными 

                                                           
31

 Статья 79 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
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возможностями здоровья; специфики организации образовательного 

процесса; необходимости создания специальных условий для обуче-

ния и воспитания; 

2) деятельностного этапа, связанного с разработкой механизма до-

стижения целевых ориентиров в системе условий на основе учета ин-

дивидуальных интересов и потребностей, возрастных и психофизио-

логических возможностей учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; специфики организации образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования; необходимости создания специ-

альных условий для обучения и воспитания; 

3) контрольно-оценочного этапа, в рамках которого осуществляет-

ся систематический мониторинг сформированности условий реализа-

ции АОП СОО. 

Таким образом, при формировании системы условий реализации 

АОП СОО важно понимать следующее: 

– инвариантными компонентами являются описание всех групп 

условий, определенных во ФГОС СОО / ФГОС УО (кадровых, психо-

лого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических и пр.); 

– в каждой группе условий необходимо отразить обязательные 

требования, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

(например, требования к повышению квалификации); 

– с целью обеспечения планируемых результатов, конкретизиро-

ванных применительно к обучающимся с ОВЗ, необходимо описать 

специальные условия, рекомендации к формированию которых пред-

ставлены в разделе 1 данного пособия. 

По результатам анализа имеющихся в образовательной организа-

ции условий разрабатывается сетевой график (дорожная карта), кото-

рый может стать основой для корректировки локальных нормативных 

документов: программы развития, штатного расписания; должност-

ных инструкций работников; положения о стимулирующих выплатах 

и иных.  



 

Таблица 2 

Технология разработки системы условий реализации АОП СОО 

№ 

п/п 

Технологический 

этап 

Содержание  

деятельности 

Нормативные  

(программно-

методические)  

основания; локальные 

нормативные акты, 

иные материалы 

Продукт  

деятельности 

Форма(ы)  

представления  

информации 

1.  Аналитический   анализ имею-

щихся в общеоб-

разовательной ор-

ганизации ресур-

сов (кадровых, 

психолого-педа-

гогических, фи-

нансовых, мате-

риально-техниче-

ских, учебно-

методического и 

информационно-

го обеспечения); 

 определение 

недостающих ре-

сурсов 

 ФЗ № 273 «Об об-

разовании в Россий-

ской Федерации»; 

 ФГОС СОО / ФГОС 

УО; 

 СанПиН; 

 Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 

№ 1015 (с изм.) «Об 

утверждении Порядка 

организации и осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

по основным общеоб-

разовательным про-

 описание име-

ющихся условий; 

 обоснование не-

обходимых изме-

нений в имеющих-

ся условиях в со-

ответствии с прио-

ритетами АОП 

СОО (на основе 

учета индивиду-

альных интересов 

и потребностей, 

возрастных и пси-

хофизиологиче-

ских возможно-

стей учащихся с 

ограниченными 

Табличные: 

1) карты оценки 

сформированности 

условий; 

2) таблица «Кадро-

вое обеспечение ре-

ализации АОП 

СОО», составлен-

ная в соответствии 

с рекомендациями 

примерных образо-

вательных про-

грамм; 

3) таблица «Свод-

ная информация о 

повышении квали-

фикации педагоги-

ческих работников, 
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№ 

п/п 

Технологический 

этап 

Содержание  

деятельности 

Нормативные  

(программно-

методические)  

основания; локальные 

нормативные акты, 

иные материалы 

Продукт  

деятельности 

Форма(ы)  

представления  

информации 

граммам – образова-

тельным программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования»; 

 Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской Фе-

дерации от 04.10.2010 

№ 986 «Об утвер-

ждении федеральных 

требований к образо-

вательным учрежде-

ниям в части мини-

мальной оснащенно-

сти учебного процес-

са и оборудования 

учебных помеще-

ний»; 

возможностями 

здоровья; специ-

фики организации 

образовательного 

процесса; необхо-

димости создания 

специальных 

условий для обу-

чения и воспита-

ния) 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

СОО / ФГОС УО»; 

4) план-график по-

вышения квалифи-

кации работников; 

5) таблица «Орга-

низация методиче-

ской работы в об-

щеобразовательной 

организации», со-

ставленная в соот-

ветствии с рекомен-

дациями пример-

ных образователь-

ных программ; 

6) план(ы) меро-

приятий по устра-

нению нарушений, 

выявленных в ходе 
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№ 

п/п 

Технологический 

этап 

Содержание  

деятельности 

Нормативные  

(программно-

методические)  

основания; локальные 

нормативные акты, 

иные материалы 

Продукт  

деятельности 

Форма(ы)  

представления  

информации 

 Примерные образо-

вательные програм-

мы; 

 муниципальное за-

дание учредителя (для 

автономных и бюд-

жетных образователь-

ных организаций) или 

смета бюджетных ас-

сигнований (для ка-

зенных образователь-

ных организаций) по 

оказанию муници-

пальных образова-

тельных услуг в соот-

ветствии с требовани-

ями ФГОС общего 

образования; 

 штатное расписа-

ние; 

проверок надзор-

ных органов о соот-

ветствии образова-

тельной организа-

ции требованиям 

действующих сани-

тарных и противо-

пожарных норм 

(при наличии 

нарушений); 

7) таблица «Оценка 

материально-

технических усло-

вий реализации 

АОП СОО», со-

ставленная в соот-

ветствии с рекомен-

дациями пример-

ных образователь-

ных программ; 

39



 

№ 

п/п 

Технологический 

этап 

Содержание  

деятельности 

Нормативные  

(программно-

методические)  

основания; локальные 

нормативные акты, 

иные материалы 

Продукт  

деятельности 

Форма(ы)  

представления  

информации 

 Положение о сти-

мулирующих выпла-

тах; 

 должностные ин-

струкции работни-

ков; 

 акты приемки го-

товности образова-

тельной организации 

к текущему (новому) 

учебному году; 

 акты очередных и 

внеочередных прове-

рок надзорных орга-

нов о соответствии 

образовательной ор-

ганизации требовани-

ям действующих са-

нитарных и противо-

пожарных норм; 

8) таблица «Созда-

ние информацион-

но-образовательной 

среды», составлен-

ная в соответствии 

с рекомендациями 

примерных образо-

вательных про-

грамм и пр. 

Модельные: 

1) модель психоло-

го-педагогического 

сопровождения 

участников образо-

вательного процес-

са, составленная в 

соответствии с ре-

комендациями при-

мерных образова-

тельных программ; 
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№ 

п/п 

Технологический 

этап 

Содержание  

деятельности 

Нормативные  

(программно-

методические)  

основания; локальные 

нормативные акты, 

иные материалы 

Продукт  

деятельности 

Форма(ы)  

представления  

информации 

 диагностические 

материалы, использу-

емые при организации 

образовательного 

процесса и пр. 

2) модель управле-

ния реализацией 

АОП СОО и пр. 

2.  Деятельностный   разработка ме-

ханизма дости-

жения на уровне 

среднего общего 

образования це-

левых ориенти-

ров в системе 

условий на осно-

ве учета индиви-

дуальных инте-

ресов и потреб-

ностей, возраст-

ных и психофи-

зиологических 

возможностей 

 примерные обра-

зовательные про-

граммы; 

 аналитические 

данные, полученные 

на первом этапе 

 

 механизмы до-

стижения целевых 

ориентиров в си-

стеме условий; 

 сетевой график 

(дорожная карта) 

по формированию 

необходимой си-

стемы условий 

Модельные: 

1) модель психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

участников образо-

вательных отноше-

ний, составленная в 

соответствии с реко-

мендациями при-

мерных образова-

тельных программ; 

2) модель управле-

ния реализацией 

АОП СОО и пр. 
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№ 

п/п 

Технологический 

этап 

Содержание  

деятельности 

Нормативные  

(программно-

методические)  

основания; локальные 

нормативные акты, 

иные материалы 

Продукт  

деятельности 

Форма(ы)  

представления  

информации 

учащихся с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья; специ-

фики организа-

ции образова-

тельного процес-

са; необходимо-

сти создания 

специальных 

условий для обу-

чения и воспита-

ния; 

 формирование 

сетевого графика 

(дорожной кар-

ты) по формиро-

ванию необхо-

димой системы 

условий 

Табличная: 

1) сетевой график 

(дорожная карта) по 

формированию не-

обходимой системы 

условий 
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№ 

п/п 

Технологический 

этап 

Содержание  

деятельности 

Нормативные  

(программно-

методические)  

основания; локальные 

нормативные акты, 

иные материалы 

Продукт  

деятельности 

Форма(ы)  

представления  

информации 

3.  Контрольно-

оценочный 
 контроль за 

состоянием си-

стемы условий 

 ФЗ № 273 «Об об-

разовании в Россий-

ской Федерации» 

 механизмы до-

стижения целевых 

ориентиров в си-

стеме условий 

Модельная: 

1) модель управле-

ния реализацией 

АОП СОО и пр. 

Табличная: 

1) сетевой график 

(дорожная карта) по 

формированию не-

обходимой системы 

условий 
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Раздел 3.  

Информационно-методическое обеспечение  

реализации адаптированной  

основной образовательной программы  

среднего общего образования  

общеобразовательной организации 

 

 
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования общеобразовательной организации включает в себя:  

– перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации обязательной части основной образовательной программы; 

– перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (в том числе перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях); 

– перечень учебников, обеспечивающих учет региональных и эт-

нокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реали-

зацию прав граждан на получение образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы 

народов России на родном языке
32

. 

Общеобразовательная организация осуществляет информационно-

методическое обеспечение реализации АОП СОО в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников
33

.  

Кроме этого, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, могут выбирать в качестве информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса не только учебники из феде-

рального перечня, но и учебные пособия, выпущенные организация-

ми, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
                                                           

32
 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273, ст. 18, п. 5. 
33

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273, ст. 28, п. 3.9. 
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учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования
34

.  

Нормативные акты, утверждающие федеральный перечень учебни-

ков и перечень организаций, осуществляющих издание учебных по-

собий, которые допускаются к использованию в образовательной дея-

тельности, размещены на официальном сайте «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru (с изменениями и дополнениями).  

Анализируя обеспеченность учебниками, по которым учащиеся с 

ОВЗ могут осваивать содержание среднего общего образования, мож-

но отметить, что многие нозологии не охвачены специальными учеб-

никами и учебными пособиями. 

В этом случае, обучаясь в условиях инклюзивного образования, 

учащийся с ограниченными возможностями здоровья (в случае если в 

структуре дефекта отсутствует умственная отсталость) может исполь-

зовать учебники, по которым учатся его здоровые одноклассники, при 

обязательном наличии специализированного электронного приложе-

ния к каждому учебнику, специализированных рабочих тетрадей. 

С каталогом доступных электронных учебников (электронным учеб-

но-методическим комплексом) Федерального перечня по всем пред-

метам и классам, для всех уровней образования можно познакомиться 

в открытой информационно-образовательной среде по адресу: 

http://cm.ru/about/. 

В качестве дополнительных дидактических материалов, обеспечи-

вающих реализацию программы коррекционной работы и АОП СОО, 

рекомендуем к использованию электронные ресурсы, представленные 

в таблице 3. Безусловно представленный перечень не исчерпываю-

щий и может расширяться и дополняться общеобразовательной орга-

низацией, исходя из специфики реализации среднего общего образо-

вания для учащихся с ОВЗ. 

В качестве электронных образовательных ресурсов учреждение 

может использовать федеральные образовательные порталы Мини-

стерства просвещения Российской Федерации; Министерства образо-

вания и науки Челябинской области.  

                                                           
34

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273, ст. 18, п. 4. 

http://www.consultant.ru/
http://cm.ru/about/
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Таблица 3 

Дополнительные электронные ресурсы,  

обеспечивающие обучение и воспитание учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

на уровне среднего общего образования 

Направленность  

ресурса 
Содержание ресурса и ссылка на ресурс 

Организация урочной и 

внеурочной деятельно-

сти по различным 

направлениям 

Российская электронная школа: федеральный 

портал: https://resh.edu.ru/ 

Профессиональная  

ориентация 

Проектория: федеральный портал:  

https://proektoria.online/ 

Изобразительное  

искусство 

Государственный Эрмитаж: 

http://www.hermitagemuseum.org  

Русская живопись: художники и их работы: 

http://www.artsait.ru/  

Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru  

Информатика Коллекция видеоуроков: http://videouroki.net  

История Аудиозаписи лекций:  

http://www.lectures.edu.ru/  

Преподавание истории в школе: http://pish.ru/  

Обществознание Преподавание обществознания в школе:  

http://history.standart.edu.ru/  

Физика Видеозаписи экспериментов по физике:  

http://experiment.edu.ru  

Химия Видеозаписи экспериментов по химии:  

http://experiment.edu.ru  

Уроки по химии для школьников: 

http://chemistry.r2.ru  

 

В качестве информационных ресурсов в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики можно использовать ма-

териалы: 

– Института коррекционной педагогики Российской академии об-

разования: http://институт-коррекционной-педагогики.рф/; 

– Института проблем инклюзивного образования Московского город-

ского психолого-педагогического университета http://www.inclusive-

edu.ru/;  

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.artsait.ru/
http://www.museum.ru/
http://videouroki.net/
http://www.lectures.edu.ru/
http://pish.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://chemistry.r2.ru/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
file:///H:/Адаптированная%20программа/Института%20проблем%20инклюзивного%20образования
file:///H:/Адаптированная%20программа/Института%20проблем%20инклюзивного%20образования
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
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– сайта опытных и квалифицированных педагогов-психологов, ко-

торые специализируются на инклюзии Centre for Studies on Inclusive 

Education (на английском языке);  

– по инклюзии Inclusive Solutions: http://inclusive-solutions.com (на 

английском языке); 

– Института социальной политики (неформальное объединение 

инвалидов-ученых, студентов, педагогов, реабилитологов, обще-

ственных деятелей) MyHandicap;  

– аналитического научно-методического центра «Развитие и 

коррекция» Всероссийского общества инвалидов http://www. 

razvitkor.ru/;  

– тематического проекта «Детская психология» http://www. 

childpsy.ru/;  

– проекта Essl, который представляет основу для разработки со-

временных моделей, направленных на улучшение правового положе-

ния и повседневной жизни лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья Disabled Workers Dat abase (Великобритания);  

– портала психологических изданий http://psyjournals.ru/.  

Специалисты разного профиля системы коррекционного образова-

ния и родители, вовлеченные в процесс образования, могут восполь-

зоваться журналами:  

– Адаптивная физическая культура; 

– Альманах Института коррекционной педагогики http://almanah. 

ikprao.ru/; 

– Аутизм и нарушения развития: научно-практический журнал; 

– Воспитание и обучение детей с нарушениями развития; 

– Дефектология: научно-методический журнал; 

– Коррекционная педагогика. Теория и практика: научно-методи-

ческий журнал; 

– Коррекционно-развивающее образование: научно-методический 

журнал; 

– Логопедия сегодня: научно-методический журнал; 

– Научные и научно-методические центры Московской области; 

– Практическая психология и логопедия: научно-методический 

журнал; 

– Специальная психология: научно-методический журнал; 

– Специальное образование: научно-методический журнал; 

– Школьный логопед: научно-практический журнал и др.  

http://www.csie.org.uk/
http://www.csie.org.uk/
http://www.myhandicap.ch/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.disabledworkers.org.uk/default.asp
http://psyjournals.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
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С целью подготовки информационно-методического обеспечения 

внеурочной деятельности предлагаем воспользоваться материалами 

иностранных интернет-проектов для поддержки людей с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

– Programs about Inclusive Education and Community Life (на ан-

глийском языке) http://inclusionseries.com/;  

– программы по инклюзивному образованию Inclusion Press (на ан-

глийском языке). 

– ЮНИСЕФ: дети с ограниченными возможностями здоровья (на 

русском и английском языках) http://www.unicef.org/ceecis/ru/ и др.  

Таким образом, формируя информационно-методическое обеспе-

чение АОП СОО, возможно опираться на следующий алгоритм: 

1) проанализировать учебный план (планы) АОП СОО с точки 

зрения уточнения перечня учебных предметов и курсов, реализацию 

которых необходимо обеспечить учебниками и учебными пособиями; 

2) выбрать из действующих федеральных перечней те учебники, 

которые специально предназначены для обучения определенной кате-

гории учащихся с ОВЗ (при наличии); 

3) в случае отсутствия в действующих федеральных перечнях тех 

учебников, которые специально предназначены для обучения опреде-

ленной категории учащихся с ОВЗ, необходимо осуществить выбор 

учебных пособий, изданных организациями, имеющими право на вы-

пуск данной продукции;  

4) другие учебные предметы, по которым отсутствуют специаль-

ные учебники и учебные пособия, целесообразно обеспечить учебни-

ками из общего перечня. 

Обучение всех категорий учащихся с ОВЗ
35

 на уровне среднего 

общего образования, за исключением учащихся с умственной отста-

лостью, со сложным дефектом, в структуре которого присутствует 

умственная отсталость, по АОП СОО осуществляется по учебникам 

из общего списка учебников федерального перечня. 
  

                                                           
35

 Глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих детей, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, с за-

держкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра. 

http://www.inclusionseries.com/
http://www.inclusionseries.com/
http://inclusionseries.com/
http://www.inclusion.com/
http://www.inclusion.com/
file:///H:/Адаптированная%20программа/ЮНИСЕФ:%20дети%20с%20ограниченными%20возможностями%20здоровья%20(на%20русском%20и%20английском%20языках)
file:///H:/Адаптированная%20программа/ЮНИСЕФ:%20дети%20с%20ограниченными%20возможностями%20здоровья%20(на%20русском%20и%20английском%20языках)
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
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Приложение 1 

 
Перечень материалов в помощь разработчикам  

адаптированной основной образовательной  

программы среднего общего образования 
 

 

Концептуальные материалы в помощь разработчикам  

адаптированной основной образовательной программы  

среднего общего образования 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России : учебное издание / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – Москва : Просвещение, 2010. 

2. Концепция развития психологической службы в системе образо-

вания в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

01.07.2019). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под 

ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – Москва : Просвещение, 

2009.  
 

Нормативные документы, в соответствии с которыми  

разрабатывается адаптированная основная образовательная  

программа среднего общего образования 

Федеральный уровень 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 „Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях“». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

„Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья“». 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.12.2009 № 729 (с изм.) «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию в образовательном процессе в имеющих госу-

дарственную аккредитацию и реализующих образовательные про-

граммы общего образования образовательных учреждениях». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 20.09.2013 № 1082 г. «Об утверждении Положения о психоло-

го-медико-педагогической комиссии». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.01.2014 № 32 (с изм.) «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 № 1015 (с изм.) «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания». 

11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организа-

ции». 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм.) «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

 

Региональный уровень 

13. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» (с изм.). 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти от 12.07.2018 № 01/2090 «О Концепции психологического сопро-

вождения введения ФГОС общего ·образования в Челябинской обла-

сти на период до 2020 года и утверждении дорожной карты по ее реа-

лизации». 
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Документы рекомендательного характера  

в помощь разработчикам адаптированной основной  

образовательной программы среднего общего образования 

Федеральный уровень 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обуча-
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Приложение 2 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации  

адаптированной основной образовательной программы  

среднего общего образования 
 

Направления Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Соисполнитель 

(должность) 

Срок 

реализации 

Н
о
р

м
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т
и
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н

о
е
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б
е
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п
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е
н

и
е
 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

реализации АОП СОО 

   

Обеспечение соответствия локальной норматив-

ной базы требованиям ФГОС СОО / ФГОС УО  

   

Приведение должностных инструкций работни-

ков в соответствие с требованиями профессио-

нальных стандартов по должностям, квалифика-

ционными характеристиками 

   

Определение перечня учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процес-

се при реализации АОП СОО 

   

Разработка и утверждение АОП СОО     

Разработка локальных нормативных актов, обес-

печивающих реализацию АОП СОО 
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Направления Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Соисполнитель 

(должность) 

Срок 

реализации 
Ф

и
н

а
н

с
о
в

о
е
  

о
б
е
с
п

еч
е
н

и
е 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АОП СОО (в том числе в части со-

здания специальных условий для обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирова-

ния 

   

…    
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е
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 Обеспечение координации деятельности органи-

зационных структур учреждения в части реали-

зации АОП СОО 

   

Разработка модели управления реализацией 

АОП СОО 

   

Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия, обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности для учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья на уровне среднего 

общего образования 

   

Разработка и реализация системы мониторинга 

особых образовательных потребностей учащих-

ся с ОВЗ и их родителей (законных представите-

лей) на уровне среднего общего образования 
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Направления Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Соисполнитель 

(должность) 

Срок 

реализации 

Разработка и реализация моделей психолого-

педагогического и медико-социального сопро-

вождения учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на уровне среднего общего обра-

зования 

   

Разработка инструментария изучения обще-

ственного мнения по вопросам реализации АОП 

СОО 

   

…    

К
а

д
р
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е
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е
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Анализ кадрового обеспечения реализации АОП 

СОО 

   

Создание (внесение изменений/дополнений) 

плана-графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников  

   

Разработка персонифицированных программ по-

вышения квалификации (профессиональной пе-

реподготовки) педагогических работников, спе-

циалистов 

   

Разработка (корректировка) плана методической 

(научно-методической) работы (внутришкольно-

го повышения квалификации) с ориентацией на 

реализацию АОП СОО 
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Направления Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Соисполнитель 

(должность) 

Срок 

реализации 
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Размещение на сайте образовательной организа-

ции информационных материалов о реализации 

АОП СОО 

   

Информирование родительской общественности 

о реализации АОП СОО 

   

Изучение общественного мнения по вопросам 

реализации АОП СОО 

   

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по вопросам: 

 разработки и реализации АОП СОО в различ-

ных условиях организации образовательного 

процесса; 

 организации внеурочной деятельности уча-

щихся с ограниченными возможностями здоро-

вья на уровне среднего общего образования;  

 организации оценки достижения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья плани-

руемых результатов освоения АОП СОО;  

 использования интерактивных технологий 

при реализации АОП СОО и пр. 
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Направления Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Соисполнитель 

(должность) 

Срок 

реализации 
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Анализ материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по АОП СОО 

   

Обеспечение соответствия материально-

технической базы требования нормативно-

правовых актов федерального и регионального 

уровней 

   

Обеспечение соответствия условий реализации 

АОП СОО санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям и нормам 

   

Обеспечение соответствия условий реализации 

АОП СОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

   

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО / 

ФГОС УО 

   

Обеспечение укомплектованности информаци-

онно-библиотечного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами для 

учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья 
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Направления Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Соисполнитель 

(должность) 

Срок 

реализации 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

   

Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети интернет 

   

Создание специальных условий для реализации 

АОП СОО 
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