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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 
родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 
Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании 

образования и способствует координации деятельности всех педагогических 

работников. 
АООП  регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, 

их всестороннее образование. 
АООП является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

В связи с тем, что АООП направлена на все субъекты образовательного 
процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. В 

разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, 
представители родительской общественности, обучающиеся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 

НОДА 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 (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ; 

 Устав образовательной организации. 

 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.1) разработана на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ с учетом  Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 
Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного начального общего образования обучающимися с НОДА в 
одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к 

результатам освоения, определенными Федеральным государственным 
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образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА решения следующих 
основных задач:  

 формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

 развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 
патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

НОДА; 

 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся 
с НОДА на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического 

и  психического здоровья обучающегося с НОДА, профилактику (при 
необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию 
социальной адаптации и интеграции; 

 выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности, 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
обучающимися с НОДА социально желаемого уровня (результата) личностного 
и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

 предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных 
умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

 включения обучающихся с НОДА в процессы познания и пре 
образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города). 
 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

для обучающихся с НОДА 
 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

НОДА предполагает учет неоднородности их особых образовательных 
потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей 

обучения.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности обучающихся с НОДА. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (учебно-
познавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является организация учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием 

образования. 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

• прочное усвоение обучающимися 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 на 

основе формирования УУД. 
В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  

положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

  принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной 
области»; 

  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

  принцип сотрудничества с семьей. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии 
у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 
диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 , 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 ребёнка с НОДА в 
образовательном процессе, задачами которого являются правильное 
распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 
необходимо опираться на типологию, которая должна 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 

         В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 
всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для обучающихся с НОДА.  
К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных» путей обучения; 

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 
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 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  
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 своё 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, приёмов 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 ребёнка;  

 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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют 
требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования (далее — 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
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учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 
содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 
основой для последующего обучения. 

 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
• определения динамики развития обучающихся с НОДА на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися с НОДА 
учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 
в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 
описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся с НОДА. Планируемые результаты представлены 
в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
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данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся с НОДА. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 
Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся  с НОДА продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 
для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТкомпетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 

 
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 
По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 
по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 
еде, в физической нагрузке, в приёме 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 ребёнком 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 семьёй 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 ребёнка в этом направлении. 

 Стремление ребёнка 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 ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 
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 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 
словесного обозначения пространственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. 

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

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 
повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 
отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 
реагирования и управлять ими. 

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 
по направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических 
проявлений»:  

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 
проблемы и цели. 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 
и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. 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. 
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 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. 

1.3. 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 ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка 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 представлены 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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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, 
программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с НОДА, программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.1. Программа коррекционной работы 

Направление и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует 

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 коррекционной работы школы: сопровождение детей 

с ОВЗ в образовательной деятельности для поддержания комфортной 
образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию 
интеллектуального, личностного и творческого потенциала с приоритетностью 

подготовки к полноценной жизни в обществе. 
Задачи: 

 Выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

посредством внедрения современных сберегающих здоровье технологий; 

 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития обучающихся; 
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 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей обучающихся, способствующих нормальному протеканию 
процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 
продуктивного взаимодействия с социумом. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями АООП НОО 
Программа коррекционной работы на уровне НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 
начального общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ начального общего 

образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 
успешности освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 
Структура программы: 

1. Психологический блок 
2. Социальный блок 

3. Логопедический блок 
4. Предметно-образовательный блок 
5. Лечебно-оздоровительный блок 
Психологический блок 
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Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, 
в семье).  

Ответственные: Педагоги-психологи 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

По плану 

2. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка. 

3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка. 

5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

В 

течение 
года 

Коррекционное 

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор 
оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

В 
течение 

года 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-
двигательного восприятия, внимания, памяти, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 

В тече-
ние года 

2. Развитие универсальных учебных действий. 

Консультационное 

1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися для всех участников образовательного процесса. 

 
 

В 
течение 

года 

2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися. 

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений, навыков необходимых в преодолении трудностей общения, 
обучения. 



17 
 

5. Содействие в выборе будущей профессии.  

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса, повышения 
психологической грамотности. 

В 
течение 

года 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Работа на школьном сайте. 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание 
ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном 
пространстве, установление связей и партнёрских отношений между семьёй и 
школой. 

Ответственные: Социальные педагоги 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-
педагогических сведений о семье в соответствии с социальным 
паспортом семьи. 

В 
течение 
года 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. 
Обследование жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для 
выявления проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их 

реабилитации. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 
затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних 

стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий. 

5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно — воспитательное 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием 

ребенка. 

В 

течение 
года 2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: 

определение вида и объема необходимой помощи. 

3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость. 

4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, 
выработка единых педагогических требований в работе с каждым 
ребёнком с ОВЗ. 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, 
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секционную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих 

способностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное 
время. 

6. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный 

патронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 
преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, 
социального и нравственного здоровья личности. 

В тече-
ние года 

2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, 
педагогической поддержки. 

3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, 

медицинского обследования, посещения оздоровительного лагеря 
(пришкольный). 

 

Консультационное 

1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по 
вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных 

ситуаций, снятие стресса. 

В 
течение 

года 

2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 
семьям с целью соблюдения их прав. 

Социально – правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В 
течение 

года 
2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной 

помощи через УСЗН (управление социальной защиты населения), 
профориентационную работу. 

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.  

 

Логопедический блок 

Цель: Организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с 
целью коррекции и профилактики речевых нарушений на основе системно-
деятельностного подхода. 

Ответственные: Учитель-логопед 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями. По плану 

2. Определение структуры и степени выраженности речевых 

нарушений у учащихся. 

3. Диагностика письменных работ обучающихся. 

 Коррекционное  

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. 

Планирование соответствующей коррекционной работы. 

По плану 

2. Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки), 
благоприятных для коррекции речи учащихся. 
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3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, 
чтение по ролям, коррекция дисграфии и дислексии; коррекция 

недостатков лексико-грамматического строя речи). 

В 

течение 
года 

Консультационное 

1. Проведение с участниками образовательного процесса 

целенаправленной и систематической работы по речевому развитию 
детей, необходимой коррекции, фиксированию речевых и неречевых 

реакций, анализу характера взаимодействий. 

В 

течение 
года 

2. Систематические консультации для родителей. Оказание 
действенной консультативной помощи педагогам по обучению 
логопатов. 

Просветительское  

1. Обеспечение логопедического кабинета инновационно-

коррекционной методической литературой. 

В 

течение 
года 2. Создание методического уголка для педагогов и родителей по 

вопросам развития и коррекции речи. 

3. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных 

листов. 

4. Работа на школьном сайте. 

Профилактическое 

1. Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного 

возраста, нарушений письменной речи. Организация 
пропедевтических занятий. 

В 

течение 
года 

2. Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и 

письма у учащихся ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и 
дисграфии. 

Развивающее  

1. Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие 
мелкой моторики кистей пальцев рук; развитие артикуляционной 

моторики. 

В 
течение 

года 

2. Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 
зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и 

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных 
представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-
фонематических представлений. Формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 
Развитие формирования звукового анализа. 

3. Развитие различных видов мышления: наглядно-образного 

мышления. 

 

4. Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной 
моторики, речевого дыхания; постановка и автоматизация 

дефектных звуков. Формирование связной речи, навыков построения 
связного высказывания, монологической и диалогической речи. 

 

 

Предметно-образовательный блок 
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Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 
Ответственные: Классные руководители, учителя — предметники 

 Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 
учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения 

возникающего переутомления. 

В 
течение 

года 

3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В 

течение 
года 

6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении 
воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимых в 

школе и городе. 

В 

течение 
года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Совместная деятельность классного руководителя с учителями – 
предметниками. 

В 
течение 
года 10. Беседы с родителями. 

11. Создание условий, способствующих развитию индивидуальности 
обучающихся. 

12. Содействие в организации летнего отдыха. По плану 

13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.  

Формы деятельности учителя – предметника 

1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью 
снятия усталости. 

В 
течение 
года 2. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специальных 
образовательных программ). 

3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с 

учетом специфики нарушения развития. 

4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося 
в учебной деятельности, связанной с выполнением домашних работ, 

количеством письменных работ. 

5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — 
исследовательской деятельности. 

7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение 
потребности обучающегося в двигательной активности. 
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8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его 

общения со сверстниками. 

9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и 
родителей в спортивные мероприятия и секции согласно их 

потребностям и возможностям. 

 

Лечебно-оздоровительный блок 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной 
системы психолого — педагогического и медико-социального сопровождения 

детей с ОВЗ 
Ответственные: заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР, 

медицинский работник 

 Форма деятельности Сроки 

1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности 
в помещениях. 

В течение года 

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки. 

3. Контроль за организацией здорового, 
витаминизированного, разнообразного питания. 

4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в 
школе. 

5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с 
ростом обучающихся. 

 

6. Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы. 

По мере 
необходимости 

7. Проведение углубленного медицинского осмотра. 2 раза в год 

8. Проведение специфической профилактики 
(профилактические прививки). 

Согласно 
национальному 

календарю 

9. Обучение родителей, педагогов основам социально-
медицинских знаний. 

В течение года 

10. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 
лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию). 

В течение года 

Результатом сопровождения является достижения ребенка с ОВЗ планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
5. Принципы реализации программы: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья 
каждого обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный 

врач); результаты психологической (школьный психолог) и педагогической 
(учитель) диагностик; 

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 
учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и 

воспитания; 
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 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, заместитель директора по УВР, 
курирующий вопросы организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья на дому, и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности ОО позволяет оценить усилия 
коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного 
процесса является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная 
работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития 

обучающегося. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой 
сфер обучающегося. 

    Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

       В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
является социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 ... сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья. 

 ... сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
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каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 
и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и сопровождается 
дистанционной поддержкой поддержкой педагога-психолога.  

Обсуждения по реализации программы коррекционной работы проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп 

и др. 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не 
столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 
насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 
сопровождения и 

созданию специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и правах 
в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах 

в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 
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Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми 
в 

повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение 

навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

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. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 
 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира и 
её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Осмысление 
своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 
возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 
 Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 
уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 
культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 
окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 
исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 
родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 
взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
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 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 
любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных 
процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 
действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 
учителя. 

   

 
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 
Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-
пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 
тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 Развитие основных 
мыслительных 

операций 

 Развитие различных 
видов мышления 

 Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 
движений и 

сенсомоторного развития 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 Коррекция отдельных 
сторон психической 

деятельности 

 Расширение 
представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, 
овладение техникой 
речи 

 Развитие различных 
видов мышления 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-
личностной сферы 

 Расширение 
представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

 Развитие речи, 

овладение 
техникой речи 

 Развитие 
различных видов 

мышления 

Формы работы  игровые ситуации, 
упражнения, задачи 

 коррекционные приемы и 
методы обучения 

 элементы изотворчества, 
хореографии 

 валеопаузы, минуты 
отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование 
развивающих программ 
спецкурсов 

 контроль межличностных 
взаимоотношений 

внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 
секции 

 индивидуально 
ориентированные 

занятия 

 культурно-массовые 
мероприятия 

 индивидуальная работа 

 школьные праздники 
экскурсии и ролевые игры 

 литературные вечера 

 социальные проекты 

 субботники 

 коррекционные 

 консультации 
специалистов 

 ЛФК 

 посещение 
учреждений 

дополнительного 

образования 

 (творческие кружки, 
спортивные 
секции) 

 занятия в центрах 
диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

 поездки, 
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 дополнительные задания 
и помощь учителя 

занятия по 
формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 
социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 
развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 
пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия 

путешествия, 
походы, экскурсии 

 общение с 
родственниками 

 общение с 
друзьями 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и 
педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования 
специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское 
обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК 

Коррекционная 
направленность 

 Использование 
развивающих программ 

спецкурсов. 

 Стимуляция активной 
деятельности самого 

учащегося 

Организация 
коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

 занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание 

Соблюдение режима 
дня , смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 
хореография, 

логоритмика, 

занятия ЛФК, общее 

развитие 

обучающегося, его 
кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическа

я направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 
объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 
сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 
обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 
интересу или 

формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских 
чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 
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Развивающая 
направленность 

Использование учителем 
элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-
развивающего обучения. 

Организация часов 
общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, соблюдение 
режима 

дня 

Посещение 
учреждений культуры 

и искусства, выезды 

на 

природу, 

путешествия, чтение 
книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам, по образу 

жизни) 
людьми, посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 
ориентированные

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 
Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 
Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 
Особенность 

обучающегося 
(диагноз) 

Характерные особенности развития 
обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас общих 
сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, 

уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 
помощи обучающемуся с учетом 

его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося 
чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 
требований. 

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности 

и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Обучающиеся с Характерно недоразвитие: Развитие всех психических 
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легкой степенью 
умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма 
(по желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств) 

могут учиться в 

общеобразовательн
ой школе 

1) познавательных интересов: они 
меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех 
сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 
касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь 
и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

функций и познавательной 
деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 
поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 
положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 
11. Применение различных 

методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые 

навыки) 

Обучающиеся с 
отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на 

учете у психиатра, 

психопатолога и 
др.) 

1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 
жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в 
виде склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 
утомляемости приповышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в 

1. Продолжительность 
коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-

4 ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей 

обучающегося при организации 
коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 
возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда 

обучающийся ещё не может 

получить хорошую 
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дневном сне; 
4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, 

повышен- 

ная потливость, озноб, 
сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально обусловленные 
нарушения (энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

оценку на уроке. 
6. Использование системы условной 

качественно-количественной 

оценки достижений обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует 

возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 
диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и 

выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 
функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 
влияние на психическое развитие 

обучающегося 

Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 
3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 
обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 
8. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 
(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) основное средство познания 

окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. 
чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, 

тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 
3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности 
ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие 

иного, 

чем у зрячих, использования руки 

Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 
обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 
сидеть обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух за любой 

партой). 

3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещенность 
(не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для 

обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная 
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(палец 
никогда не научит слепого видеть, но 

видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой 

сферы 
(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторым видами 
деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся 

и отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 
формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание больших 

стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

не познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

нагрузка не должна превышать 15–
20 минут у слабовидящих учеников 

и 10–20 минут для учеников с 

глубоким нарушением зрения; 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть 
не менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 

При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 
поведением не только 

обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного 

профиля. 
9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 
расстрой- 

ствами, с 

ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 
девиантным и 

деликвент- 

ным поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 
обучающиеся из 

социально-

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно 

исправляются и корригируются; 
3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются 

в индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 
внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, 
дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять 
обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 
переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока 

он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 
психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 
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природу). 
6. Своевременное определение 

характера нарушений 

обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию 
желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование 
дня поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 
контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких 
обучающихся интеллектуального 

труда его необходимо чередовать с 

трудовой или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 
характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к 

разрушению. 

14. Объединение обучающихся в 
группы и коллектив. 

 

Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты  
(психолог, педагог) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума 
(групповая работа).  

Классный  

руководитель  

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос к специалисту.  

Педагог- 

предметник  

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос к специалисту.  

Заместитель директора по  

УВР 

Анализ документации (рекомендации ПМПК).  

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту.  

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты  

(психолог)  

Проведение необходимой углубленной диагностической работы 

(по результатам диагностического минимума или запроса 
педагогов, родителей).  

Классный  Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника.  
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руководитель,  

социальный педагог  

Педагоги- 

предметники  

Предоставление необходимой информации классному 

руководителю и психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Заместитель директора по  

УВР 

Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий.  

Родители  Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму.  

Деятельность в рамках ППК  

Специалисты  

(психолог,  

социальный педагог)  

Предоставление необходимой информации. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений 

работы в рамках сопровождения. Отслеживание эффективности 
сопровождения.  

Классный  

руководитель  

Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения.  

Планирование форм и направлений работы в рамках 
сопровождения.  

Отслеживание эффективности сопровождения.  

Заместитель директора по  

УВР  

Организация работы консилиума, разработка педагогических 

аспектов  

сопровождения.  
Отслеживание эффективности сопровождения.  

Деятельность по реализации решений ППК  

Специалисты  

(психолог,  
социальный педагог) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных 

мероприятий со школьниками. Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. Планирование совместной 

работы с педагогами. Просвещение.  

Классный  
руководитель  

Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках 
решений консилиума. Консультирование родителей и педагогов-

предметников по  

вопросам сопровождения школьников.  

Педагог- 

предметник  

Разработка индивидуальных стратегий педагогического 

сопровождения.  
Работа с содержательными и методическими аспектами учебных 

программ.  

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической 

деятельности.  
Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем.  

Заместитель директора по  

УВР 

Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование  

педагогов по методическим и содержательным вопросам.  

Родители  Участие в консультациях, проводимых специалистами, 

педагогами, завучем.  

Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в 

решении  

школьных проблем, проблем развития ребенка.  
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Система 

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения 

детей 

Классы  Подструктуры 
личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный  

руководитель 

Педагог-психолог 

 

1 Индивидуально - 

типологические 
особенности 

личности 

Дисгармония 
развития 

Нестабильность и 
ригидность 

нервной системы 

Неразвитость 
произвольности 

психических про-

цессов в 

сравнении со 

сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие 

напряжения 

Рационализация 
воспитательно-об-

разовательного 

процесса 

Выравнивание 

культурно-образо-

вательных 
возможностей 

детей 

Личностная пер-
спектива 

Развитие произ-
вольности в двига-

тельной сфере. 

Развитие произ-
вольности в позна-

вательной сфере. 

Развитие произ-
вольности в эмо-

циональной сфере. 

Развитие произ-
вольности в обще-

нии и поведении 

Когнитивная трени-
ровка 

Систематическая 
десенсибилизация 

2 Свойства 
субъекта общения 

Высокая тре-
вожность 

Слабая соци-

альная рефлексия 

Трудности 

общения 

Неадекватное 
поведение 

Низкий со-
циальный статус 

Доверие к 
личности ребенка 

Формирование ре-

ально 

осознаваемых 

мотивов 

поведения 

Формирование ре-

ально 
действующих 

мотивов 

поведения 

Анализ конфликт-
ных ситуаций 

Пример и 
авторитет 

педагога в отноше-

нии к детям 

Позитивная ирра-
диация авторитета 

педагога на отно-

шения ребенка со 

сверстниками 

Игровая коррекция 
поведения . 

Развитие позитив-

ного общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные 
игры и упражнения. 

Расшатывание тра-
диционных позици-

онных ролей. 

Статусное переме-
щение.  

 

 

3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно-
познавательная  

активность 

Несформи- 

рованность 

основных. 

учебных умений 

Позитивное 
стимулирование 

Авансирование 
успеха 

Акцентуация 
достижений 

ребенка в 

деятельности 

Парциальная 
оценка 

результатов 

Снижение 
значимости учителя 

Снижение силы 
потребностей, 

связанных с 

внутренней 

позицией школьниа 

Десенсибилизация к 

оцениванию. 

Формирование 

адекватной 
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Слабая  

обучаемость 

Наглядные опоры 
вобучении 

Комментируемое 

управление 

Создание учебных 

ситуаций с 
элементами 

новизны, за-

нимательности , 

опоры на жизнен-
ный опыт детей 

Поэтапное форми-

рование 

умственных 

действий 

Опережающее 

консультирование 

по трудным темам 
Щадящая учебная 

нагрузка 

самооценки, 

школьных успехов 

Релаксация и 
эмоциональноеотрег

ирование школьных 

страхов 

4 Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 
школьная 

мотивация 

Неудовле- 

творенное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноцен- 

ности 

Безусловное 

принятие ребенка 

Выборочное 

игнорирование 
негативных 

поступков 

Эмоциональное 

поглаживание 

ребенка 

Позитивное 
побуждение к 

деятельности и 

общению 

Ожидание 

завтрашней 
радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности 
ребенка 

Развитие 
позитивно- 

го восприятия 
других 

Самовнушение («Я 

хочу», «Я могу»,  

«Я буду») 

Отслеживание 
мотивации и 

самооценки 
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Программа социально-педагогического и логопедического 

изучения ребёнка 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Логопедическое Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 

развития. 

           Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, 
слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 
(учитель). 

Специальный эксперимент. 
(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

 

 

 

Социально-
педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 
самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности.интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 

 

 

Специальный эксперимент 
(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 
различных видах деятельности. 

 

 
 

 



37 
 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 
исследовательской 

работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и типу 

их психического 
развития 

Реализация спецкурса 
для педагогов. 

Изучение 
индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 
образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 
портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 
диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 
дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 

маршрутов на основе 

данных 
диагностического 

исследования. 

Консультирование 
учителей при 

разработке 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-

педагогического 

сопровождения 
ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 

решения проблемы, 
построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-
педагогический 

консилиум. 

План заседаний 
медико-психолого-

педагогического 
консилиума школы. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

НОДА планируемых результатов освоения ООП школы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности. 
Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с 
ОВЗ и предметов коррекционной направленности. Кроме того, план содержит 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 

коррекцию имеющихся нарушений. 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СШ № 3. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 
работу отводится не менее 5 занятий в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

начальной школе: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического 
развития коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей в 

обучении; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
коррекция и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; 
социальная защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Учащиеся 1 – 4 классов обучаются по программе «Начальная школа XXI 
века» (авторский коллектив Н.Ф. Виноградова, А.М. Пышкало, Л. Е. Журова), 
задача которой заключается в том, чтобы найти более целесообразный путь 

устранения противоречий, характерных сегодня для начальной школы. В 
данном проекте интеграция является его существенной характеристикой. Она 

позволяет сформировать представления о целостности мира, о взаимосвязи 
всех его явлений и объектов. Учебно-методический комплекс «Начальная 
школа XXI века» обеспечивает дифференциацию обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
В МБОУ СШ № 3 продолжительность учебного года в 1 классах – 33 

недели при пятидневной учебной неделе, во 2 – 4 классах продолжительность 
учебного года 34 недели по пятидневной неделе. Максимальный объём учебной 
нагрузки не превышает допустимые нормативы 5-дневной учебной недели в 1 

– 4 классах составляет:  
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 час 23 часа 23 часа 23 часа 
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Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана. Формами промежуточной аттестации являются: 
- годовая отметка; 

- контрольное мероприятие. 
Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации: 
Письменные  Устные  

 диктант; 

 контрольная работа  

 изложение с разработкой 

плана его содержания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 изложение с творческим 

заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольное списывание 

 

 проверка техники чтения (2 – 4 
классы); 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита исследовательской 

работы; 

 зачёт; 

 собеседование; 

 творческий отчёт; 

 концерт; 

 выставка работ; 

 презентация; 

 викторина; 

 комплексная проверка по курсу 
физической культуры (в том 

числе подготовка к выполнению 
нормативов комплекса ГТО); 

 игра; 

 экзамен 

 
Педагогическим советом в августе-месяце принимается решение о 

выборе форм проведения промежуточной аттестации в текущем учебном году 

по всем предметам учебного плана в соответствии с образовательной 
программой. Решение Педагогического совета доводится до сведения всех 
участников образовательных отношений. 
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

(вариант 6.1) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 
этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 
светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 87 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Итого  10 10 10 10 40 
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Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

(вариант 6.1) 

 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

 классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 
религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Всего за год 693 782 782 782 3039 

Всего за 4 года 

 
3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Всего за год 330 340 340 340 1350 

Всего за 4 года 

 
1350 

 

Занятия ведутся по адаптированным рабочим учебным программам по 
предметам при организации инклюзивного обучения. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия проводятся во второй половине дня и не 

входят в максимальную недельную нагрузку. Продолжительность занятий 15 - 
20 минут.  
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 
могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 часов, из них не менее 5 часов  отводится на проведение 
коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет Организация. 
АООП НОО обучающихся с НОДА может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 
НОДА, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования) 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (ФГОС 
НОО ОВЗ) адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательной организацией, в 
том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 
образовательной организации. Школа предоставляет обучающимся 
возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
определяет Школа. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих  сохранение  и  
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  

обучающихся  на ступени  начального общего образования как одной из  
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  начального общего 
образования.  

Духовнонравственное направление  

Цель  направления  -  обеспечение  духовно-нравственного  развития  
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность,  семьи и других  институтов общества; 
активизация внутренних резервов обучающихся,  способствующих успешному 

освоению нового социального опыта при получении  начального  общего  
образования,  в  формировании социальных,  коммуникативных  

компетенций,  необходимых  для  эффективного взаимодействия в социуме. 
Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  
Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

–формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;  
–  овладение навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  при 

получении  
начального общего образования.  

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры,  духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими  ценностями многонационального  народа  России  и  народов  

других  стран  –  цель  общекультурного направления.  
Социальное направление 
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Воспитание сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 
правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, ответственного отношения к общему делу. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательной деятельности, в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 

Школа самостоятельно в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
студии, мастерские, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
 Внеурочная деятельность  позволяет решить целый ряд важных 

задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а также 

учитывая возможности школы, для ее реализации выбрана организационная 
модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (оптимизационная модель): 

 организацию деятельности групп продленного дня;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, педагога 
дополнительного образования, воспитатель ГПД).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками образовательной 
организации;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

В МБОУ СШ № 3 основные направления внеурочной деятельности 
представлены следующими программами: 

 
Социальное направление 

Факультатив – «Юный эколог» 
Цель: формирование основ экологической грамотности обучающихся 

начальной школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного 
края;   воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное; углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и 
исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 
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представления о природных сообществах края; формировать представления об 

охраняемых территориях России и своей края. 
 

Объединение -  «Родник».  
  Основная цель экологического воспитания младших школьников - 

научить ребенка развивать свои знания законов живой природы, пониманию 

сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой. 
Задачи: 

 показать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную и 
практическую значимость; 

 пробудить в детях стремление беречь природу как источник красоты, 
радости, вдохновения, как условие существования человечества; 

 развить познавательную, творческую, общественную активность 
школьников в ходе экологической деятельности. 

 воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, 
умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 

морали.  
 
Общеинтеллектуальное направление 

Интеллектуальный клуб  - «Что? Где? Когда? (2)»  
Цель программы: развитие личности и создание основ творческого 

потенциала учащихся.  
Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. 
В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом;  

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 
Интеллектуальный клуб – «Занимательная грамматика» 

Цель:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 
по русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 
языку на разных уровнях обучения. 
Интеллектуальный клуб – «Логика» 

Цель: развитие и совершенствование познавательных процессов 
(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся.  
 
Исследовательский клуб – «Учусь создавать проект» 

Цель программы: развитие личности и создание основ творческого 
потенциала обучающихся.  

Задачи:  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

(умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности) 
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 формирование социально адекватных способов поведения.  

 формирование способности к организации деятельности и управлению ею; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 
деятельность и сотрудничество;  

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  

 формирование умения решать творческие задачи.  

 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование).  
 
Духовно-нравственное направление 

Исследовательский клуб  - «Моя родословная»  
Цель:     подготовка учащихся к восприятию и усвоению  предмета  

истории в старших классах; обучить младших школьников ориентироваться в 
исторической информации; пробуждение  интереса к истории своей семьи, 
Отечества; способствовать более близкому общению членов семьи. 

Задачи: 

 ввести  ребёнка в мир истории через вещно-материальную среду; 

 научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас 
окружают, в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём; 

 помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и 
цивилизаций.  

 
Клуб – «Я – патриот» 

Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и 
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование 
системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 
гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на 
основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

 формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика 
верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного 
края;  

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания 
образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе 

образования;  

 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, 

ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  
деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 
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 повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития 

патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданина России. 
 
Факультатив – «Азбука нравственности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 
младших школьников. 

Задачи: 

 сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
различных убеждений, представителями социальных групп; 

 способствовать усвоению правил поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 

 раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

 научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 
 
Спортивно-оздоровительное направление 

 Подвижные игры  - «Чемпион».   
Программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры на 

развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 
Дети научатся играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в 

любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 
среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 
решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 
Цель:    содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
 
Практика – «Если хочешь быть здоров – правильно питайся» 

Цель:  формирование представлений о здоровье, мотивации на здоровый 
образ жизни  посредством рационального питания;  закрепление знаний о 

полезных продуктах и витаминах,  содержащихся в них. 
Задачи: 

 закрепить представление  о необходимости заботы о здоровье;  важности 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления 
здоровья; 

 закрепить знания о здоровом питании, необходимости витаминов в пище; 

 воспитывать чувство ответственности за своё здоровье; 

 формировать активный познавательный интерес к окружающему миру. 
 Для реализации этого вида деятельности используется УМК «Разговор о 

правильном питании» авторов М. М. Безруких,  Т. А. Филипповой. 
 

Практика – «За здоровьем в школу» 
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Цель: формирование установки на ведение здорового образа жизни и 

обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собственного 
здоровья; приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  
физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное 

время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту 
реакции. 

 
Практика – «Азбука здоровья» 

Цель: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться 
творить своё здоровье,     применяя знания и умения в согласии с законами 
природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 
безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 
здоровьесбережения. 

 
Общекультурное направление  
Гостиная этикета  - «Этикет поведения и общения»    

     Основная задача программы – дать учащимся знания в сфере культуры 
поведения и общения. На занятиях учащиеся знакомятся с правилами, 

нормами, эталонами общения, вырабатывают навык анализа актов общения, 
как чужих, так и собственных. Дети должны усвоить, что надо делать и 
говорить и как. 

Основные принципы работы со школьниками на занятиях: создание 
условий для активного продуктивного общения, отработка стандартных 
коммуникативных речевых и игровых умений;  развитие личностных 

особенностей (открытости, спонтанности и др.);  расширение кругозора, 
систематизации знаний по интересующим детей вопросам, помощь в 

осознании себя, своих возможностей, закрепление правил общения. 
 
Студия – «Наш театр» 
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Цель занятий:   развивать интеллектуальную и психоэмоциональную 

сферу личности средствами театрального искусства, развитие творческих 
способностей.  

Задачи:   

 комплексно воздействовать на фундаментальные сферы психики ребёнка: 

ум, волю, чувства; 

 создать благоприятные условия для коммуникаций «ученик – учитель»,  

«ученик – ученик»; 

 обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка; 

 развивать познавательную сферу и произвольные психические процессы; 

 повышать стрессоустойчивость и адаптивные возможности обучающихся. 

 
ИЗО-студия - «Волшебный карандаш» 

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – 
изобразительными средствами. 

Задачи: 

 развитие  воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 расширение методов познания окружающей действительности; 

 формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – 
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему  миру. 

 
Мастерская - «Оригами» 

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 
процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги.  
 
Мастерская - «Умелые ручки» 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие определенных профессиональных 
навыков. Программа дает возможность ребенку, как можно более полно 
представить себе место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни. 
 
Литературный клуб -  «В гостях у сказки» 

Цель:   формирование первоклассников как квалифицированных 
читателей, формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно 

найти;  расширение читательского кругозора первоклассников.  
Задачи:    

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, 

оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы; 

 обучение чтению – рассматриванию; 

 формирование навыка чтения. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 
Направление 

внеурочной 
деятельности 

Название курса Форма 

организации 
 

Класс 

1 2 3 4 

Общекультурное «Этикет поведения и 

общения» 

гостиная 

этикета 
1    

«Курс игровой деятельности» факультатив 1 1 1 1 

«В гостях у сказки» литературный 
клуб 

 1   

«Наш театр» студия   1  

«Волшебный карандаш» ИЗО-студия  1   

«Оригами мастерская    1  

«Умелые ручки» мастерская    1 

Общеинтеллекту

альное 

«Что? Где? Когда?» (2) интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Занимательная грамматика» интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Логика» интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Учусь создавать проект» исследователь

ский клуб 
 1   

Социальное  «Юный эколог»  факультатив 1 1 1 1 

«Родник» объединение 1   1 

Духовно-
нравственное 

 

«Моя родословная» исследователь
ский клуб 

1    

«Азбука нравственности» факультатив 1 1 1 1 

« Я – патриот» клуб   1 1 

Спортивно-

оздоровительное   

«Чемпион»  подвижные 

игры 
1    

«Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 

практика 
 1   

«За здоровьем в школу» практика   1  

«Азбука здоровья» практика    1 

Всего в неделю 10 10 10 10 

Всего за учебный год 330 340 340 340 

Всего за 4 года обучения 1350 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем курсам внеурочной 

деятельности плана внеурочной деятельности в форме защиты проекта, 

творческого отчета, концерта, выставки, презентации, викторины и других 

формах, определенных образовательной программой. По итогу промежуточной 

аттестации выставляется зачет/незачет. 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Образовательная деятельность регламентируется календарным учебным 

графиком, который разрабатывается Школой самостоятельно и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и каникул по 
календарным периодам учебного года: 

- дату начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года; 
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- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график на текущий учебный год разрабатывается 

и утверждается приказом директора ежегодно с учетом примерного 
календарного учебного графика, представленного ниже. 

 Продолжительность учебного года, четвертей в МБОУ СШ № 3. 
- начало учебного года – 1 сентября (в том случае, если начало учебного 

года совпадает с выходным днем, то начало учебного года переносится на 

следующий рабочий день) 
- продолжительность учебного года:  
 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели; 
 окончание учебного года не позднее 31 мая.  
Продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная учебная неделя – 1-4 классы. 
 

Продолжительность четвертей (2-4 классы): 

Четверть Количество недель в 

четверти 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 8-9 25.10-11.11 10 дней 

2 четверть 7-8 30.12-10.01 11 дней 

3 четверть 10-11 24.03-02.04 9 дней 

4 четверть 7-8 01.06-31.08 92 дня 

 

Продолжительность четвертей (1 классы): 

Четверть Количество недель в 

четверти 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 8-9 25.10-11.11 10 дней 

2 четверть 7-8 30.12-10.01 11 дней 

3 четверть 9-10 15.02-25.02 

24.03-02.04 

7 дней 

9 дней 

4 четверть 7-8 01.06-31.08 92 дня 

 
Промежуточная аттестация  проводится один раз ежегодно за две 

недели до окончания  учебного года.  
 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Кадровые условия 

В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с 

НОДА могут входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 
физкультуре), медицинские работники.  
Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не 

имеющую медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание 
сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного 
центра.  
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При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 
формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 
специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе 

с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных 
потребностей. 

Требования к материально-техническим условиям 

Требования 

к 
организации 
пространств

а 

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 
организации.  

В организации должны быть созданы надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения 
организации и их пребывания, а также обучения и воспитания 
(включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.).  

С этой целью на территории предусматриваются плавные 
переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, 
с тротуара на проезжую часть и другое. Объекты игровых 

площадок должны предусматривать возможность их 
использования детьми с различными нарушениями (зрения, 
слуха, координации, опорно-двигательного аппарата).  

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал 
на территорию организации необходимо установить пандус у 

входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим (10-12°), 
чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и 
спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 

см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий 
бортик (высота – не менее 5 см) и поручни (высота – 50-90 см), 
длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с 

каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает 
соскальзывание коляски. Двери здания должны открываться в 

противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске 
может скатиться вниз. Вдоль коридоров необходимо сделать 
поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за 
них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна 

быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не 
пройдет. Предпочтительным является зонирование пространства 
класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и 
предметов. Прием зонирования делает пространство класса 
узнаваемым, а значит – безопасным и комфортным для 

обучающегося с НОДА, обеспечивает успешность его 
пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению 
уровня собственной активности.  
На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 

5-минутную физкультпаузу с включением лечебно-
коррекционных мероприятий  
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В организации должны быть помещения, как общие для всех 
типов школ, так и специальные: логопедический кабинет, 
кабинет медицинского назначения, кабинет для ЛФК и массажа, 

специально оборудованный физкультурный зал, кабинет 
педагога-психолога, сенсорные комнаты релаксации, бассейн.  

Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием 
для диагностики и коррекции речи, обучающихся с НОДА, 
имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые 

нарушения.  
Кабинет медицинского назначения с целью оказания 

квалифицированной медицинской помощи обучающимся, 
приобщение их к здоровому образу жизни, в том числе 
посредством обеспечения системы рационального питания (в том 

числе диетического), организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение 

соблюдения в школе санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима. Кабинет педагога-психолога и 
учителя-дефектолога предназначен для организации групповой и 

индивидуальной психолого-педагогической помощи 
обучающимся и их семьям.  
Сенсорная комната релаксации предназначена для развития 

сенсорных функций обучающихся, проведения коррекционных 
занятий.  

Кабинет лечебной физкультуры должен быть оснащен 
тренажерами и приспособлениями, которые дают возможность 
специалистам применять современные технологии физической 

реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации 
двигательной составляющей учебных навыков 
Организация может иметь следующее специальное оборудование: 

- средства передвижения: различные варианты инвалидных 
колясок (комнатные, прогулочные, функциональные, 

спортивные), подъемники для пересаживания, микроавтобус, 
ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, 
трости, велосипеды; специальные поручни, пандусы, съезды на 

тротуарах и другое.  
Во многих многофункциональных креслах-колясках дети могут 

проводить значительное время. В них имеется столик для приема 
пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная 
емкость для хранения термосов с пищей. - средства, 

облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и 
столовых приборов, приспособления для одевания и раздевания, 
открывания и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, 

пользования телефоном; особые выключатели электроприборов, 
дистанционное управление бытовыми приборами - телевизором, 

приемником, магнитофоном); - мебель, соответствующая 
потребностям ребенка.  
Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-

восстановительной работы, которая должна вестись в следующих 
направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного 

дефекта, терапия нервно-психических отклонений, купирование 
соматических заболеваний. Педагоги и администрация 
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организации должны регулярно запрашивать рекомендации к 
осуществлению лечебно-профилактического режима, 
учитывающие возрастные изменения. Обязательным условием 

является соблюдение индивидуального ортопедического режима 
для каждого обучающегося с двигательной патологией.  

В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора 
ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с 
использованием технических средств реабилитации, рефлекс- 

запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку 
для снижения активности патологических рефлексов и 
нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 
возможность осуществления движений. Соблюдение 

ортопедического режима позволяет устранить негативные 
моменты, способствующие прогрессированию двигательных 
нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на 

стабилизацию двигательного статуса ребенка.  
Параллельно с обучением в организации обучающийся с 

двигательной патологией должен получать необходимый 
специальный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий 
на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в 

специализированных больницах и реабилитационных центрах. 
Комплекс восстановительного лечения представляется 
ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной 

физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, 
протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, 

кроме обычной педиатрической службы, должны осуществлять 
врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а 
также младший медицинский персонал.  

Для реализации несколькими организациями основной 
образовательной программы для обучающихся с НОДА возможно 

использование сетевой формы взаимодействия. Такие 
организации совместно разрабатывают и утверждают 
образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы. 

Требования 
к 

организации 
рабочего 

места 
ребёнка с 
НОДА, в том 

числе для 
работы 
удаленно 

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

формированию графо-моторных навыков) рабочее место 
обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  
При организации учебного места учитываются возможности и 
особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. 

Для создания оптимальных условий обучения организуются 
учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 
групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса 

должны быть созданы специальные зоны.  
Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха 

и проведения свободного времени. 
Необходимо соблюдение следующих требований:  
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- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) 
потребностей детей, с двигательной патологией 
воспитывающихся в данной организации (наличие 

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

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных 
потребностей обучающегося с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в данной организации (наличие адекватно 

оборудованного пространства организации, рабочего места 
ребенка и т.д.).  
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми 

в соответствии с ростом обучающихся, а также 
специализированными креслами-столами для обучающихся с 

индивидуальными средствами фиксации, предписанными 
медицинскими рекомендациями. 

Требования 
к 
технически

м средствам 
комфортног
о доступа 

ребёнка с 
НОДА к 

образованию 
(ассистивны
е средства и 

технологии) 

В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и 
программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, 
должны быть 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, инструментов Wifi, цифровых 
видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение 
каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него 

результатов обучения.  
Для использования компьютерных технологий необходим 

дополнительный стол для размещения компьютера, который 
должен быть легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. 
Очень важно вовремя оценить потребности пользователей и 

разместить соответствующим образом электророзетки.  
В целях создания эргономичного рабочего места необходимо 
избегать бесполезных или отвлекающих внимание изображений, 

препятствующих осуществлению быстрого выбора того или иного 
действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова 

команд в наиболее часто используемых программах, связать 
некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 
используемыми программами.  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию 
зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со 

специалистом. Использование встроенного в стол или 
горизонтально расположенного, плоского чувствительного 
монитора может быть в некоторых случаях полезным для 

выработки навыков зрительно- моторной координации 
(удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той 
же области).  

В работе желательно использовать: специальные клавиатуры (в 
увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, 
сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также 
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головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа 
«виртуальная клавиатура». 

Требования 
к 
специальны

м 
учебникам, 

специальны
м рабочим 
тетрадям, 

специальны
м 
дидактическ

им 
материалам, 

специальны
м 
электронны

м 
приложения
м, 

компьютерн
ым 

инструмент
ам 
обучения, 

отвечающи
м особым 

образовател
ьным 
потребностя

м детей 

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими 
местами с компьютерами для детей, имеющих тяжелые 
поражения рук и использующих компьютер в качестве рабочей 

тетради.  
Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации 
школы, используя видео- и аудио технику.  
Среди простых технических средств, применяемых для 

оптимизации процесса письма, используются увеличенные в 
размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие 
удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными 

усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) 
ручки, снижающие проявления тремора при письме. Для 

крепления тетради на парте ученика используются специальные 
магниты и кнопки.  
Образовательная организация должна быть обеспечена 

учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно- методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной и АООП НОО обучающихся с НОДА на 
определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания.  
Образовательная организация должна также иметь доступ к 
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

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. 
Необходимо предусмотреть наличие 

 

Мониторинг эффективности (критерии, механизмы и процедуры). 

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

Основными критериями эффективности адаптированной основной 
образовательной программы являются: 

 успешное, соответствующее возрастной динамике, освоение 
обучающимися индивидуальных образовательных программ и 

универсальных способностей; 

 успешность педагогов начальной школы в их профессиональной 

деятельности; 

 партнерские отношения с родителями в отношении образования 

обучающихся. 
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Управление реализацией программы 

Принципы управления. 
В основе управления АООП лежат следующие принципы: 

 принцип открытого целеполагания – любой участник образовательного 

процесса (администратор, учитель, школьник, родитель) может 
участвовать в обсуждении и полагании целей школы, принятые цели 

являются общими для всех; 

 принцип разделения ответственности – у каждого участника 

образовательного процесса есть своя сфера ответственности; 

 принцип соуправления – включение обучающихся в управление. 

Определение основных задач начальной школы, их анализ и коррекция 
осуществляется на педагогическом совете. Анализу приоритетных 

направлений и методической работы посвящается итоговый ежегодный 
педагогический совет. 

Влиять на изменение рабочих задач педагогического коллектива может 

Управляющий совет. Предложения родительского комитета обсуждаются на 
административных и производственных планерках (совещаниях). 

Оперативное управление осуществляется через ПМПк образовательной 

организации, производственные совещания, через административные 
совещания.  

Администрация  школы ежегодно проводит мониторинг реализации АООП 
и корректирует ее разделы на заседаниях ПМПк, методических объединений,  
педагогических советов, Управляющего совета.  Итоги реализации программы 

доводятся до сведения родителей, учителей, учащихся через сайт школы,  на 
родительских собраниях, конференциях, Форумах. Информационное и 

методическое сопровождение Программы обеспечивает научно - методический 
совет школы. 

 
 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП ООО детьми с ОВЗ (НОДА) 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятиия Сроки 
реализации 

ответственные 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО с ОВЗ 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, 
попечительского совета) о 
введении в образовательном 
учреждении ФГОС НОО с ОВЗ 

 директор 

2. Внесение изменений и 
дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

август 2016 Административная 
команда 

3. Разработка на основе 
примерной адаптированной  
основной образовательной 
программы начального  общего 
образования адаптированной 
основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения для обучающихся 

август 2016 Заместитель 
директора по УВР 
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с НОДА 

4. Утверждение 
адаптированной  основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения 
для обучающихся с НОДА 
(вариант 6.1) 

август 2016 директор 

5. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО с ОВЗ 

январь 2017 директор 

6. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения 
в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО с ОВЗ  общего 
образования и тарифно-
квалификационными 
характеристиками 

январь 2017 Административная 
команда 

7. Разработка и утверждение 
плана-графика введения 
ФГОС НОО  с ОВЗ начального  
общего образования 

август 2016 Заместитель 
директора по УВР 

8. Определение списка 
учебников и учебных пособий, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС 
начального общего 
образования 

август 2016 Заместитель 
директора по УВР 

9/ Разработка локальных 
актов, устанавливающих 
требования к различным 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения 
с учётом требований к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса (например, 
положений о культурно-
досуговом центре, 
информационно-библиотечном 
центре, физкультурно-
оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

2015-2020 уч. г Заместитель 
директора по ВР 

10. Разработка: 
- положения о ПМПК 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
учебного плана; 
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового календарного 
учебного графика; 
— положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 

август 2016  
Заместитель 
директора по УВР 
 
Педагоги НОО 
 
 
Заместитель 
директора по УВР 
Заместитель 
директора по УВР 
Заместитель 
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— положения об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы; 
— положения об организации 
домашней работы 
обучающихся; 
— положения о формах 
получения образования 

директора по УВР 
 
 
 
 
Руководитель 
ШМО 
Заместитель 
директора по УВР 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Определение объёма 
расходов, необходимых для 
реализации АООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их формирования 

ежегодно Административная 
команда 
 

2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

по мере 
необходимости 

Комиссия по 
установлению 
стимулирующих 
выплат 

3. Заключение 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими работниками 

по мере 
необходимости 

Директор 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур 
учреждения по подготовке и 
введению ФГОС НОО с ОВЗ 

ежегодно Административная 
команда 

2. Разработка модели 
организации образовательного 
процесса 

август 2016 Административная 
команда 

3. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждения общего 

образования и 
дополнительного образования 
детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

ежегодно  

4. Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов 
вариативной части учебного 
плана и внеурочной 
деятельности 

2016-2017 уч.г Заместитель 
директора по УВР 
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IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО с ОВЗ  

ежегодно Заместитель 
директора по УВР, 
Руководитель 
ШМО 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения 
квалификации педагогических 
и руководящих работников 
образовательного учреждения 
в связи с введением ФГОС 
НОО с ОВЗ 

1 раз в три 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

3.Организовать 
профессиональную подготовку 
педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ  

2016 г Заместитель 
директора по УВР 

4. Разработка (корректировка) 
плана научно-методической 
работы (внутри- школьного 
повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы 
введения ФГОС НОО с ОВЗ  

ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов 
о введении ФГОС НОО  с ОВЗ 

ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

2. Широкое информирование 
родительской общественности 
о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые 
стандарты 

ежегодно Административная 
команда 

3. Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения новых 
стандартов и внесения 
дополнений в содержание 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования 

ежегодно Заместитель 
директора по ВР 

4. Реализация деятельности 
сетевого комплекса 
информационного 
взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС начального  

общего образования 

ежегодно Административная 
команда 

5. Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 
НОО с ОВЗ 

ежегодно Управляющий 
совет 

6. Разработка рекомендаций 
для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 

ежегодно  
 
Научно-
методический 
совет 
Руководитель 
ШМО 
Руководитель 
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— по использования ресурсов 
времени для организации 
домашней работы 
обучающихся; 
— перечня и рекомендаций по 
использованию 
интерактивных технологий 

ШМО 
 
Заместитель 
директора по УВР  

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально-
технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
НОО с ОВЗ 

ежегодно, 
декабрь и май. 

Заместитель 
директора по УВР 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
ОУ требованиям ФГОС НОО с 
ОВЗ 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 
НОО с ОВЗ 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

4. Обеспечение соответствия 
условий реализации АООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО с ОВЗ 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 

6. Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-
информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

ежегодно Зав. библиотекой 

7. Наличие доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и 
региональных базах данных 

постоянно  

8. Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

постоянно классные 
руководители 

 

Управление реализацией программы 

Осуществляется по следующему алгоритму: 

 назначение ответственных  за подпрограммы: формирование УУД,  

духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 
образа жизни, реализации общественного договора; 

 организация совместно с Управляющим советом системы 
общественной экспертизы реализации программ; 
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 организация информирования родителей о программе; 

 создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

 подведение итогов выполнения программы на заседаниях 

Педагогического совета и Управляющего совета. 
 

 
 

 


