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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) МБОУ 

«Малоимышская СОШ» – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА (в 

6.2) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) от 22 декабря  2015 г. № 4/15 

- Устав МБОУ «Малоимышская СОШ». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
Программа состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В структуре варианта 6.1. представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП и 

АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных 

программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса. 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа воспитания. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА (в 

6.2) на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА (в.6.1) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования;  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

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

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка еѐ результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна 
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носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

    Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА  

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

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

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

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

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

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

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

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

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 



9 
 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы 

и цели. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 
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2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

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

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый 

уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 
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3. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, Программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся, Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна 

соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального 

общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти 

направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

 -психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 
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- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 - системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 
    Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

    Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 



15 
 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

Программнометодическое обеспечение 

     В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 

учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

    Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

    Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. Обязательным является создание 

системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

 

Система (план) комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения МБОУ «Малоимышская СОШ». 

 

Диагностическое направление 

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован  

ной помощи.  

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование 

сентябрь  Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  
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Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

родителей, 

беседы с 

педагогами  

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей  

Диагностирован

ие  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь  Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организован-

ности ребенка, 

особенности 

эмоциональ-но-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ьзамкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь - 

октябрь  

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-

предметник  

 

 

Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать 

индивидуальну

ю программу по 

предмету.  

Разработать 

сентябрь  Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  
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воспитательную 

программу 

работы с 

классом.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания 

занятий.  

3.Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка  

В течение всего 

периода 

обучения  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Реализация 

профилактических 

программ  

В течение года  Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Зам.дир. по УВР  

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирован

ие педагогов  

1. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по УВР  

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

1. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по УВР  

Консультирован

ие родителей  

1. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе-мые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов.  

Информационн

ые мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  
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медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационн

ые мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации  
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

- Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.); 

-СанПИиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения и  организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА вариант 6.1 

- Коллегиальное заключение психолого-медико педагогической комиссии  

- ИПРА ребенка-инвалида  

- Справки МСЭ. 

    Учебный план составлен с учѐтом запросов обучающегося  и его  родителей с целью 

реализации индивидуальной программы реабилитации и рекомендаций ПМПК. 

      Реализация учебного плана на уровне  начального общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Структура плана. 

      Содержание и структура учебного плана соответствуют  Примерной основной 

образовательной  программе начального общего образования, одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 3 и  Основной образовательной программе  начального 

общего МБОУ «Малоимышская СОШ» (Приказ №178 от 31.08.2018).    

         Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, родной язык и 

литературное чтение, литературное чтение, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

      1.Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования по учебным 

предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

      Предметы «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке" предметной  

области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" по 0,5 часа в 

неделю (по 17 часов в год в каждом классе) из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   Учебный предмет «Литературное чтение»  вводится  со 

2-го полугодия учебного года,  чтобы обучающиеся 1-х классов имели возможность 

приобрести навыки чтения. 

     Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

     «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Направлен на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

      Изучение предмета «Окружающий мир» направлено  на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

    Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

    Учебный предмет «Технология» Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

   Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» является 

обязательным для изучения только в  4 классе в количестве 34 часов.  

 

2. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с 

ФГОС НОО предусматривает учебные занятия по родному русскому языку и родной 

литературе. 

      Степень включенности ребенка в образовательную деятельность – полная. В 

специальных условиях для получения образования (оборудовании  помещений)   не 

нуждается. Необходима организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения: 

1) Специальные методы обучения: обучение с опорой на различные анализаторы 

(слух, тактильная чувствительность); индуктивный метод от общего к частному, 

алгоритм при выполнении заданий, наглядно-образный метод обучения.  

2) Сопровождение специалистами: учителем-логопедом; педагогом-психологом; 

учителем дефектологом.  

3) Продолжительность урока 40 минут; 5 дневная учебная неделя. (СанПИиН 

2.4.2.3286-15 для детей с ОВЗ). 

    Учебный план содержит перечень учебных предметов с учетом особенностей 

познавательной деятельности  обучающегося, количество часов на каждый предмет и 

их распределение в течение недели.  

 

. Учебный план (годовой) с родным русским языком* (часы на перспективу)* 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

 

классы 

Количество часов в год 

Всего 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть    

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 132 170 170 170 642 
Контрольн

ая работа 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Дифференц

ированный 

зачет  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17* 17* 68* 

Дифференц

ированный 

зачет 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17* 17* 68* 

Дифференц

ированный 

зачет 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык – 68 68 68 204 

Дифференц

ированный 

зачет  

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Контрольн

ая работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Дифференц

ированный 

зачет  

Основы 

религиозных 

Основы 

православных 
– – – 34 34 

Творческая 

работа 
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культур и 

светской этики 

культур
 

Искусство 

Музыка 

33 34 34 34 135 

Дифференц

ированный 

зачет  

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 135 

Дифференц

ированный 

зачет 

Технология  

Технология  

33 34 34 34 135 

Защита 

группового 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 99 102 102 102 405 

Дифференц

ированный 

зачет  

Итого: 693 816 782 816 3107  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
231 238 238 238 945 

Защита 

группового

/индивидуа

льного  

проекта 

Коррекционно-развивающая 

область: 
99 102 102 102 405 

Тест 

Коррекционно-развивающие занятия: Ответстве

нный 

Коррекция нарушений речи 33 34 34 34 
135 Учитель - 

логопед 

Коррекция нарушений чтения и 

письма 
33 34 34 34 

135 Учитель - 

дефектолог 

Психологическая коррекция 

познавательных процессов,  

эмоциональных нарушений и 

социально-психологических 

проявлений 

33 34 34 34 

135 Педагог 

психолог 

 

 

     Учебный план образовательной организации  разработан в соответствии с СанПиН 

2.4.2. 2821-10, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся. Продолжительность учебной недели 1-4 классов составляет 5 

дней в 1- 4 классах. Продолжительность уроков – 40 минут. Продолжительность перемен 

– 10 минут, большие перемены после 3 и 4 урока по 20 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет  для 1 класса 37  календарных дней,  для 2-4 

классов 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Используется "ступенчатый " режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Организована   динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 
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Для обучающихся в 1 классе в середине февраля устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Объем  возможной максимальной нагрузки в 1 классе – 21 час, во 2-

4 классах 26 часов.  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий в 1 классе. Бальная оценка вводится со 2 класса, 

оценочная деятельность выстраивается в соответствии с «Положением о системе 

оценивания МБОУ «Малоимышская СОШ». Объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе.  Обучение 

осуществляется по  УМК «Школа России» В рамках реализации ООПНОО используются 

методики: уровневая дифференциация,  проектная деятельность, сотрудничество, 

коллективные и групповые формы работы. При организации обучения используются 

современные информационные средства обучения, применяются проблемные и поисковые 

методы  для  решения  учебных задач.  

Сроки промежуточной аттестация определены календарным  учебным графиком. 
Регулируются вопросы промежуточной аттестации статьей 58 Закона об образовании РФ. 

Промежуточная аттестация закреплена правовым актом образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности 

     План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной программы 

начального и основного общего образования, определяет: состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. При формировании плана 

внеурочной деятельности учитываются образовательные потребности и запросы 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Нормативная база формирования плана внеурочной деятельности школы:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,  

Приказ  от 17 декабря 2010 г. N 1897 «О  введении  федеральных  государственных  

образовательных стандартов основного  общего  образования»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (зарегистрирован в Минюсте 02.02.2011 № 19676),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»,  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в т.ч. в части проектной 

деятельности»,  

- Письмо министерства образования Красноярского края от 06.09.2017 № 75-1188 «О 

направлении методических рекомендаций».  
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    ФГОС НОО, ООО определяют общее количество часов внеурочной деятельности на 

уровне начального и основного общего образования, которое составляет до 1350 часов в 

начальной школе и до 1750 в основной. 

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, позволяющими в полной мере 

реализовать требования ФГОС, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

    Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. Ценностные ориентиры: здоровье физическое, социальное, 

активный образ жизни.  

Социальное направление обеспечивает воспитание уважения к правам и свободами 

обязанностям человека, умения самостоятельно действовать, формирование социальных и 

коммуникативных навыков. Ценностные ориентиры: коллектив, уважение старших; 

взаимопомощь, правовое государство, гражданское общество, семья, закон, правопорядок, 

свобода и ответственность.  

    Общекультурное направление обеспечивает воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценностные ориентиры: красота, гармония, духовный мир человека.  

     Общеинтеллектуальное направление обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка 

и повышение его мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных 

умений, самостоятельной исследовательской деятельности. Ценностные ориентиры: 

наука, жизнь, знания, природа, человек, планета, космос.  

     Духовно-нравственное направление обеспечивает воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, содействие духовно-нравственному становлению ученика, его 

подготовке к самостоятельной жизни, раскрытию подлинно человеческих качеств 

личности ребѐнка, приобщению к высшим духовно-нравственным ценностям. 

Ценностные ориентиры: нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания.  

Научно-познавательная деятельность: викторины, познавательные игры и беседы; детские 

исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, интеллектуальные марафоны и т.д.); предметные недели, праздники, уроки 

Знаний, конкурсы; экскурсии и т.д.  

     Проектная деятельность: разработка и реализация проектов; презентация проектов; 

внеклассные и внешкольные праздники и т.д.  

      Спортивно-оздоровительная деятельность: спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные общешкольные, районные мероприятия: школьные спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья; организация активных оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе; тематические беседы, беседы-встречи с медицинским 

работником, спортивные игры; интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, проекты, обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»; 

поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений обучающихся класса; организация 

походов.  

    Художественно-эстетическая деятельность: концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и гимназии; выставки художественного творчества; ролевые игры; 

специальные театральные игры; посещение концертов, выступлений детских коллективов. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
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трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.  

 

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

обучающихся в школе и за еѐ пределами, для проявления ребѐнком своих интересов, 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях; для развития на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

    Задачи:  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками;  

- передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений;  

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.  

     Внеурочная деятельность организации  осуществляется на основании программ 

внеурочной деятельности, воспитательных программ классных руководителей. Система 

внеурочной деятельности и воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

       Содержание курсов внеурочной деятельности реализуется посредством различных 

форм организации занятий: беседы, рисование, коллективное чтение и обсуждение 

литературных произведений, просмотр видеофильмов, экскурсии, подвижные игры, мини-

соревнования в помещении и на природе, спектакли, просмотр слайдов, презентаций 

чтение стихотворений; беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов; ответы на 

вопросы педагога, детей; сообщение дополнительного материала; работа над загадками; 

рассматривание наглядного материала; рассказы детей по схемам, иллюстрациям; разбор 

житейских ситуаций; проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; проведение 

игр (дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.); постановка 

праздничных концертов, конкурсов, викторин; организация вечеров с родителями, для 

родителей. Ролевые игры. Проекты. Проблемные беседы. Игры. Просмотр фильмов, 

презентаций. беседы, творческие встречи, игровые программы, праздники, экскурсии, 

фестивали, концерты, походы круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, практическая работа социальное проектирование и т. д 

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для еѐ реализации 

школой выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая 

реализуется через оптимизацию собственных ресурсов. Промежуточная аттестация по 

курсам внеурочной деятельности проводится в форме зачѐта (творческий отчет, защита 

проекта, игра, викторина, турнир, соревнование, анкетирование, выставка) на основании 

чего делается вывод программа курса освоена или не освоена.   

     Между урочной и внеурочной деятельностью соблюдается динамическая пауза 

длительностью 45  минут.  

План внеурочной деятельности по начальным классам (годовой) 

 

Направлен

ие 

внеурочной 

Форма 

организаци

и 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 

клас

с 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

Всег

о 

Итого  
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деятельност

и 

  

Общеинтел

лектуально

е 

 

Программа 

внеурочной 

деятельност

и «Мир 

геометрии» 

Творческая 

работа 

33 68 68 68 237 237 

Общекульт

урное 

Программа 

внеурочной 

деятельност

и 

«Праздники 

и традиции» 

Творческий 

отчет 

66 68 68 68 270 270 

Программа 

внеурочной 

деятельност

и. 

«Школьный 

театр» 

Творческий 

отчет 

 68 68 68 204 204 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Программа 

внеурочной 

деятельност

и «Юный 

турист: 

изучаю 

родной 

край»  

Игра  66 68 68 68 270 270 

Духовно-

нравственн

ое 

Программа 

внеурочной 

деятельност

и «Уроки 

нравственно

сти» 

Анкетирование  33 34 34 34 135 135 

Социальное  Летняя 

образовател

ьная 

программа 

«Лето на 

пользу» 

 Творческий 

отчет 

40 40 40 40 160 160 

Программа 

внеурочной 

деятельност

и «Сердце 

на ладони» 

Защита 

проекта 

33 - - - - 33 

Проект  

«Книга – 

лучший 

друг» 

Творческий 

отчет 

10 10 10 11 41 41 

ИТОГО   281 356 356 357 1350 1350 
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Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Личностные УУД:  
 Учебно-познавательный интерес (положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения);  

 Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих 

возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание 

необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием);  

 Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; сформированность 

учебных мотивов; стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью).  

Познавательные УУД:  
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; классификации объектов;  

- смысловое чтение, извлечение информации;  

- определение основной и второстепенной информации.  

Регулятивные УУД:  
- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

- понимание и принятие учебной задачи;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха.  

Коммуникативные УУД:  
- ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения.  

-умение договариваться, находить общее решение.  

- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

 мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 
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- удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.              

Объекты мониторинга:  

 Оценка востребованности программ  внеурочной деятельности; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности внеурочными мероприятиями; 

 Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 Оценка личностного роста обучающихся.   (Приложение) 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4.2.1. Кадровые условия 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации – также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Ф.И.О

.  

Должность Кол -во 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации  

работников ОУ 

Помогаев 

М.А  

директор школы 1/1 Высшее  педагогическое образование, 

первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы более 20 лет, стаж 

работы на руководящей должности 7 лет 

Ильина С.Н  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

1/1 Высшее  педагогическое образование, 

первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 23 г, 5 лет в 

должности зам.директора по УВР 

Кузнецова 

Х.А.. 

 учитель 

иностранного языка в 

начальных классах 

1/1 Высшее педагогическое образование, 

первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы  9 лет 

Татаринцев

а В.В 

Учитель 

физической культуры 

1/2 Среднее –специальное образование, первая 

квалификационная категория, стаж 

педагогической работы  3 года 

 

Винтер Н.А 

учитель 

начальных классов 

4/4 Высшее педагогическое образование, 

высшая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы   20 лет 
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Соловьева 

И.Ю 

учитель 

начальных классов 

4/4 Высшее  педагогическое образование, 

первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 21 год 

  

Новокрещи

на Н.Л. 

учитель 

начальных классов 

4/4 Высшее  педагогическое образование,  

первая квалификационная категория стаж 

педагогической работы 26 лет 

  

Шкуратова 

А.Р.. 

Учитель 

начальных классов  

4/4 Среднее  педагогическое 

образование, стаж педагогической работы 

22 года 

  

Калистрато

ва О.В 

учитель-  логопед. 1/1 Специальное дефектологическое  

образование, соответствие занимаемой 

должности, стаж педагогической работы 4 

года 

  

Авдеенко 

Е.М 

Педагог - 

психолог. 

1/1 Высшее  педагогическое образование, 

первая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 3 года 

  

Кириенко 

О.Н 

Зам.  директора по ВР 1/1 Среднее-специальное педагогическое 

образование, высшая квалификационная 

категория, стаж педагогической работы 6 

лет 

  

Мельникова 

А.А 

Педагог -

библиотекарь 

1/1 Незаконченное высшее образование, стаж 

работы 2 года. 

Общие требования 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), имеют 

высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки:  

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);  

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности «Начальное 

образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы (вариант 6.1.), имеют высшее профессиональное образование и 

квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ 

подготовки:по профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», 

по направлению «Психолого-педагогическое образование» или по магистерской 

программе соответствующей направленности. 

    Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области 

коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА образовательная 
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организация может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен 

иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или 

пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет.  

4.2.2 Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

../../ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc#Par182
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технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

4.2.3. Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, поручней, широких 

дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае 

необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

В образовательной организации, осуществляющей реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и программы коррекционной 

работы для обучающихся с НОДА, созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных 

для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  
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– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещение библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– помещению, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивному залу , игровому и спортивному оборудованию;  

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой 

категории обучающихся с НОДА отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 

Сведения о материально – техническом обеспечении образовательного процесса. 
 

Наименование Количество  

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 12 

Их площадь (м
2
) 280 

Спортивный зал 1 

Борцовский зал 1 

Столовая 1 

 Количество посадочных мест 54 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 87 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 87 

 Помещения  для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью 

2  

Мастерские  2 

Кабинет для занятий музыкой 1 

Спортивная игровая  площадка 1 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 15 

Подключение к сети Интернет 15 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компонен

ты оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета начальной 

школы 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

электронные паспорта кабинетов 

 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по всем предметам 

 

100% 

100% 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов: иностранный язык, 

литература 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

 

 

100% 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

предметам начальной школы 

100% 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

предметных кабинетах 

100% 

2. Компонен

ты оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: 

- ФГОС НОО НОДА, 

- Примерная ООП ФГОС НОО, 

- Примерные авторские программы по 

предметам 

 

имеется 

2.2. Документация ОУ: 

- ООП ФГОС НОО, 

- Положения, 

- Должностные инструкции, 

- Рабочие программы педагогов 

имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

- Итоговые и промежуточные контрольные 

работы  

имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

- Компьютер, 

- Проектор, экран, 

- МФУ 

имеется 

3. 

Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг, журналов, газет имеются 

Читальные места имеются 

Компьютер с выходом в Интернет имеется 

4. 

Компоненты 

оснащения 

школьного музея 

Экспозиции, стенды имеются 

имеется 

5. 

Компоненты 

оснащения 

столовой 

Зал в соответствии с нормами СанПиН имеется 
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4.2.4. Сетевой график(дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы НОО  НОДА «МОУ «Малоимышская СОШ»  

 

Направл

ение 

меропри

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 Ответственный 

I. 

Нормати

вное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

НОДА 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС 

НОО НОДА  

Август, ежегодно    Председатель 

управляющего 

совета 

2. Разработка на основе примерной 

адаптированной  образовательной 

программы начального общего 

образования НОДА, адаптированой 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

внесение изменений 

по мере 

необходимости  

 Рабочая группа, 

администрация 

школы 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

По мере внесения 

изменений  

 Директор школы 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО НОДА 

Ежегодно  Административн

ая команда 

школы 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО НОДА и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

По мере 

необходимости 

Административн

ая команда 

школы, 

родительский 

комитет 

6. Разработка и утверждение 

планаграфика реализации  ФГОС 

НОО НОДА 

Ежегодно Административн

ая команда 

школы 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО НОДА 

 Ежегодно (апрель)  Зам по УВР, 

руководители 

ШМО 
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Направл

ение 

меропри

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 Ответственный 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учѐтом 

требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

Август, ежегодно  

Административн

ая команда 

школы, зам по 

АХЧ 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения о формах получения 

образования… 

Ежегодно, в в 

соответствии с 

изменениями. 

Административн

ая команда 

школы 

II. 

Финансо

вое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

НОДА 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно  Экономист, 

директор  

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организациив том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно.   Профсоюзный 

комитет 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно   Директор 

школы, 

делопроизводите

ль 

III. 

Организа

ционное 

обеспече

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

Ежегодно   Зам по УВР, 

руководитель 

методического 

совета 
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Направл

ение 

меропри

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 Ответственный 

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август, ежегодно   

Административн

ая команда 

школы, 

организации ДО 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Апрель, ежегодно  Директор 

школы, зам по 

УВР, зам по ВР. 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Ежегодно, апрель  Директор 

школы, 

родительский 

комитет 

IV. 

Кадрово

е 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Август, ежегодно  Директор школы 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи 

с введением ФГОС НОО НОДА 

Ежегодно   Зам по УВР 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО НОДА 

Август, ежегодно.   Руководитель 

метод совета 

V. 

Информа

ционное 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  

образовательной организации  

информационных материалов о 

введенияФГОС НОО НОДА 

Ежегодно в течение 

года 

 Администрация, 

работник сайта 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введенияи реализацииФГОС НОО и 

порядке перехода на них 

Ежегодно   Директор школы 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введенияи реализации ФГОС НОО и 

 Апрель, ежегодно   

Административн

ая команда 
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Направл

ение 

меропри

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 Ответственный 

внесения дополнений в содержание 

ООП 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организациио ходе и 

результатах введения и реализации 

ФГОС НОО НОДА 

Июль, ежегодно Административн

ая команда 

школы 

VI. 

Материа

льнотех

ническое 

обеспече

ние 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

Апрель, ежегодно  Зам по АХЧ 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Апрель, ежегодно Директор,  

 Зам по АХЧ 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО НОДА 

Ежегодно, август  Директор 

школы, 

технический 

персоная 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Ежегодно, август  Зам по АХЧ. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО НОДА 

Ежегодно, август  Директор школы 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В конце каждого 

учебного года 

 Директор 

школы, 

библиотекарь. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно   Рабочий по 

обслуживанию 

компьютеров. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно   Администрация, 

преподаватели. 
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4.2.5. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО НОДА. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в ООП НОО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

 

Условия 

реализаци

и 

Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Кадровы

е 

Своевременная переподготовка руководителя 

и учителей  

Зам. директора по УВР 

Организация курсовой подготовки учителей  Зам. директора по УВР 

Оценка качества и 

результативности 

деятельности педагогических 

работников с целью коррекции 

их деятельности, а также 

определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Группа по распределению 

доплат 

2.Психоло

го-

педагогич

еские  

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО НОДА) 

Зам.директора по УВР 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных. 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

3. 

Материал

ьно-

техническ

ие  

 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Директор  

Завхоз 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры ОУ 

Директор  

Завхоз 

Обновление ресурсного 

обеспечения образовательных 

программ 

Директор  

4.Финансо

вые  

Стимулирование учителей, реализующих 

ФГОС НОО НОДА 

Директор, бухгалтер 

5. Учебно-

методичес

кие, 

информац

ионные 

Своевременный заказ учебников, пополнение 

библиотечного фонда 

Педагог-библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа к сети 

Интернет 

Зам. директора по УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за сайт 
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