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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

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

уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками.  

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

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

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

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

основную образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах1. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в 

освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной 

работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для 

каждого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе «Общие положения». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

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

М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

                                                           
1
Пункт 13 статьи 59 Федерального закона 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). 



 

8 
 

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 

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 нарушениями опорно-двигательного аппарата  
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адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА  

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
2
. 

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. 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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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. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

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

получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: 

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

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

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

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 
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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.  

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов  освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с задержкой психического развития, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с не 

подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения обучающегося с НОДА в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
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процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов. Данная группа объединяет 

всех участников образовательной деятельности - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с ребёнком. Состав включает педагогических работников (учителей, воспитателей ГПД, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога), которые хорошо знают обучающихся. 

Результаты представляются в форме удобных и понятных всем членам группы условных единицах: 0 

баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 

балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений фиксируются, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников группы является в МБОУ «СОШ № 6» психолого-

медико-педагогический консилиум (Далее ПМПк). Оценка уровня сформированности у 

обучающихся универсальных действий проводится в форме не персонифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей учебно - познавательной деятельностью. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов освоения обучающимися с НОДА АООП служит сформированность 

таких метапредметных действий как: 

  речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения, работы с 

информацией, словесной регуляции собственных учебных действий; 

  регулятивных, необходимые для осознанной регуляции учебной и познавательной 

деятельности; 

  коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, в 

том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 
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- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления (нивелирования) 

влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую деятельность имеют две 

группы предметных результатов: 

■ усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в общеобразовательную 

область (на уровне НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике); 

■ овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет ослабления 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую деятельность, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений детей с НОДА и включает оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с содержанием, оценку индивидуального 

прогресса в развитии обучающегося. Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных 

с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно - познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ следует отметить, что неспособность 

обучающегося с НОДА освоить вариант 6.1 АООП НОО в полном объеме не должна служить 

препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей». Поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфичное расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы это может являться причиной, препятствующей 

освоению АООП в полном объеме. В данном случае такой ребенок может иметь недостаточный 

образовательный результат по отношению к общим результатам по предмету. Для него будет 

разработан индивидуальный учебный план (ИУП).  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
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повторное обучение, переводятся на обучение по основным адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Такому обучающемуся может потребоваться разработка индивидуального учебного 

плана, предусматривающего индивидуальные сроки прохождения материала по данному предмету с 

соответствующим уровнем образовательного результата. В этом случае должна быть разработана.  

Рабочая программа по предмету, которая будет учитывать и восполнять недостаточный 

образовательный результат, а также могут быть предусмотрены дополнительные часы внеурочной 

деятельности, включающие курсы коррекционно-развивающих области. Система оценки 

образовательных достижений будет адаптироваться в соответствии с образовательными 

потребностями данного ребенка. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП НОО) аттестации обучающегося с НОДА включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося с НОДА; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов  

 общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающегося с НОДА: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с НОДА (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка результатов освоения обучающегося с НОДА программы коррекционной работы 

осуществляется посредством стартовой, промежуточной и итоговой диагностики специалиста. Для 

оценки эффективности коррекционной работы используется также оценка уровня достижений 

ребенка на заседаниях психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

Результаты освоения обучающимся с НОДА программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 



 

15 
 

Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и программы коррекционной 

работы обучающихся с НОДА, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программ курсов коррекционно-развивающих областей и программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся:  

 проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

 способность осуществлять самостоятельную целенаправленную деятельность в ходе 

выполнения учебных заданий; 

 сформированность функций самоконтроля и осознанной регуляции учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность своевременно обратиться за помощью и использовать ее для достижения 

результата; 

 способность грамотно излагать свои мысли, строить развернутую лексикограмматически 

правильно оформленную фразу; 

 способность осуществлять учебное сотрудничество, выстраивать коммуникацию в 

соответствии с социальной ситуацией; 

 способность элементарной регуляции поведения, проявления попыток регулировать свое 

эмоциональное состояние; 

 повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной деятельности (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений, внимания и др. познавательных процессов); 

 способность к проявлению социальной активности. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Оценкой достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции служит анализ изменений 

поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим показателям: 

 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 временнопространственной организации; 

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

ценностей и социальных ролей. 
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Оценка результатов освоения обучающимися может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися программ курсов коррекционно-

развивающих областей и программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывается МБОУ «СОШ № 6» с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на ПМПК для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы, в организацию 

специальных образовательных условий. 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о возможности 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные результаты, связанные с 

усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные результаты.  

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Для фиксации динамики достижений ребенка заполняется ндивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося. Маршрут  составляется на основе оценочной уровневой шкалы по 

основным характеристикам учебно-познавательной деятельности. Он включает определение уровня 

развития познавательных процессов, отражает специфические параметры развития, характерные для 

конкретного нарушения, содержит оценку сформированности универсальных учебных действий. 
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Показатели в индивидуальном маршруте являются основой для дальнейшей работы над 

индивидуальной программой сопровождения, они позволяют максимально учитывать 

индивидуальные особенности школьника, соотносить его учебные достижения с уровнем развития 

познавательной сферы и метапредметными результатами. 

Результаты диагностики фиксируются в Индивидуальном маршруте не менее двух раз год. 

2. 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
3
. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна соответствовать 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо организации  

доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным условием усвоения 

варианта 6.1. стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка 

коллектива 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. 

2.1. Программа коррекционной работы.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ программа коррекционной работы является 

обязательной частью содержательного раздела адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

                                                           
3 аздел III ФГОС НОО. 
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Программа коррекционной работы разработана для обеспечения возможности получения 

качественного образования детьми с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа должна включать:   

систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной 

деятельности, 

 разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого - 

педагогического сопровождения каждого обучающегося с НОДА на основе психолого-

педагогической характеристики (индивидуального профиля обучающегося), составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития,  

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

На обучающихся с НОДА в МБОУ «СОШ № 6» разработаны: содержащие перечень 

создаваемых ребенку специальных образовательных условий, индивидуальный образовательный 

маршрут и коррекционное образовательное пространство. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций;  

развитие зрительно-моторной координации;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи;  

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях через 

внеурочную деятельность, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с НОДА. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

Программа коррекционной работы разработана с учётом следующих основных принципов: 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с НОДА, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных специальных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

работоспособности, регуляции, развитии познавательной деятельности, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, а также уменьшения 

наполняемости классов и групп и методики индивидуально-подгруппового обучения. 

Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) выбирать формы получения детьми образования и формы их обучения. 

Принцип обеспечивает защиту законных прав на получение детьми образования, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) решения о переводе детей с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам, об обучении детей совместно с другими обучающимися, в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Данные принципы определяют целевые, содержательные и организационные аспекты 

программы коррекционной работы. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная,  профилактическая и 

коррекционная работа. 

 Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 
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В МБОУ «СОШ № 6» предусмотрена диагностика обучающихся разного уровня, позволяющая 

проводить мониторинг контингента: 

 сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса классного 

руководителя, родителей; 

 изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий их жизни, 

специфики микросреды; 

 плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с профессиональными 

задачами; 

 обследование обучающихся специалистами ПМПк, направленная на определение и 

конкретизацию особых образовательных потребностей обучающегося с НОДА, выстраивание 

индивидуального образовательных маршрутов в рамках программы коррекционной работы; 

 мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по оценке классных 

руководителей). 

На данном этапе осуществляется анализ заключений ПМПК, анализируется возможность 

обеспечения всех необходимых ребенку и рекомендованных комиссией специальных 

образовательных условий. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

На данном этапе проводится работа по организации специальных образовательных условий 

обучающимся с НОДА в соответствии с рекомендациями ПМПК. Рекомендации комиссии 

тщательно анализируются на заседании школьного консилиума. Совместно планируется организация 

предоставления комплексной помощи обучающемуся, содержание адаптированной основной 

общеобразовательной программы в части Программы коррекционной работы, определяется 

содержание и объем коррекционной помощи. Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с инвалидностью, при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Обеспечение процесса социализации достигается также посредством создания единого 

образовательного пространства для обучающихся с разными возможностями психофизического 

развития, представленного воспитательной, социально-психологической, развивающей, 

здоровьесберегающей средами. 

Воспитательная среда  

- обеспечивает вовлечение обучающихся с НОДА в социально активную общественную 

деятельность жизни школы, способствует формированию нравственных позиций личности, 

толерантности. В рамках данной среды предусматривается: организация общешкольных 

общественных мероприятий для всех обучающихся комплекса (праздники, конкурсы, экскурсии, 

выставки, участие в конкурсах и мероприятиях на уровне округа, города, РФ).  

Дети с особыми потребностями наравне со всеми обучающимися активно включаются в 

мероприятиях, участвуют в проектах с детьми возрастной параллели, посещают другие 

территориальные подразделения комплекса. 

Социально-психологическая среда  

- обеспечивает поддержку и помощь обучающимся с НОДА в вопросах жизненной 

компетентности, способствует усилению позиций социальной адаптации. В рамках данной среды 

предусматривается: проведение психологических интегрированных занятий и игр, проведение 
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коррекционно-развивающих занятий специалистов, проведение психокоррекционной работы с 

использованием игровой терапии, песочной терапии и др. 

Развивающая среда  

- обеспечивает вовлечение учащихся с НОДА в  социально активную деятельность, 

способствует раскрытию резервов, личностного потенциала. В рамках данной среды используется 

ресурс учреждения дополнительного образования детей. Обучающихся с особыми потребностями 

посещают различные кружки и секции, творческие мастерские как в интегрированных группах (при 

отсутствии медицинских противопоказаний), так и в специально организованных кружках для детей 

с ОВЗ. Для учащихся активно используется ресурс внеурочной деятельности, при которой дети 

вовлекаются в деятельность в соответствии с интересами, творческим потенциалом, включаются в 

проектную деятельность. 

Здоровьесберегающая среда  

- обеспечивает вовлечение обучающихся с НОДА в деятельность по сохранению и развитию 

собственного здоровья, способствует формированию нравственных позиций личности 

ориентированных на здоровьесбережение. В рамках данной среды предусматривается: создание 

здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, режим питания, питьевой режим и др.), 

использование здоровьесберегающих технологий (развивающие и физкультурные паузы на занятиях, 

уроках, в процессе непосредственно образовательной деятельности). 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с НОДА, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. На основании рекомендаций ПМПК, ПМПк и результатов мониторингов специалистами 

сопровождения вносятся корректировки в реализуемый коррекционно-образовательный процесс в 

целом (по каждому обучающемуся) и конкретное содержание работы педагогов и специалистов. 

В МБОУ «СОШ № 6»  программа коррекционной работы реализуется специалистами разного 

профиля в соответствии с нарушением развития ребенка, для обучающихся с НОДА - это учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Из состава специалистов 

данного подразделения созданы: психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк).  

Основная деятельность службы направлена на проведение коррекционно развивающих и 

компенсирующих занятий и организацию сопровождения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка. Служба организует свою деятельность в соответствии с 

годовым планом, который конкретизируется каждым специалистом в его плане.  

В рамках программы коррекционной работы специалисты службы разрабатывают и реализуют 

коррекционно-развивающие курсы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, 

направленные на преодоление нарушений в развитии познавательной, речевой, личностной сферы 

ребенка. Вся предоставляемая помощь ребенку фиксируется в программах индивидуального 

сопровождения обучающегося, которые разрабатываются на заседаниях ПМПк и реализуются 

специалистами службы совместно с педагогами. 

Программа индивидуального сопровождения разрабатывается специалистами ПМПк совместно 

с учителем класса, в котором обучается ребенок и при участии представителя администрации. В ней 

фиксируется информация о рекомендованных специальных образовательных условиях в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА) и заключением 

ПМПК (при их наличии) ,описываются необходимые ребенку индивидуальные подходы к его 

обучению, содержится комплекс мер по коррекции недостатков в психофизиологическом развитии, 

составляется индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Разделы программы коррекционной работы. 

 

Раздел 1. Целевой. 

Цель программы коррекционной работы 

Обеспечение возможности освоения обучающимися НОДА, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

1.2. Задачи программы коррекционной работы 

• обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с НОДА; 

• оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся с НОДА; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с инвалидностью; 

• организация психолого-педагогического консультирования  

обучающихся, их родителей (законных представителей) ипедагогических работников. 

1.3. Характеристика состава обучающихся 

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. 

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. 

Для обучающихся с НОДА характерны личностные особенности: отсутствие уверенности в 

себе, с ограниченная самостоятельность, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость, 

которая проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. Для многих из них характерны особенности развития познавательных процессов: 

трудности формирования мыслительных операций, слабое внимание, память, трудности 

пространственной ориентировки. Данные особенности могут сочетаться со сниженной обучаемостью 

и специфическими трудностями формирования учебных навыков. 

Отклонения в речевом развитии у обучающихся с НОДА начальных классов обусловлено 

системным недоразвитием речи, при этом речевые нарушения могут иметь различную структуру и 

степень выраженности. Одни из них касаются преимущественно произношения звуков (искаженное 

произношение фонем); другие затрагивают процесс фонемообразования и, как правило, 
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сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи - выражаются в недоразвитии как звуковой, 

так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Наличие у обучающихся даже слабо 

выраженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии является серьезным 

препятствием в усвоении программы по русскому языку и чтению. 

У обучающихся 1 классов выявляются следующие нарушения устной речи: 

Общее/Системное недоразвитие речи (III уровень речевого развития уровня), а также нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи (IV уровень речевого развития). При данном недоразвитие 

речи у детей нарушены все компоненты языковой (речевой) системы: фонетико-фонематическая 

сторона речи, лексика, грамматический строй и связная речь. 

У обучающихся 2-4 классов выявляются: нарушения письма и чтения. Нарушения письма, 

связанные с нарушением реализации фонетического принципа письма. Фонетический принцип 

предполагает написание слова в полном соответствии с его произношением. Данные ошибки делятся 

на несколько групп в зависимости от причины их возникновения: 1) Замены и смешения букв, 

обусловленные акустико-артикуляционным сходством звуков (звонкие и глухие согласные, включая 

их мягкие пары, твердые и мягкие согласные), 2) Оптические ошибки, 3) Моторные ошибки, 4) 

Зрительно-моторные ошибки, 5) Зрительно-пространственные ошибки, 6) Ошибки звукового анализа 

и синтеза. Нарушения чтения, связанные с недоразвитием фонематического восприятия (различения 

фонем). Нечеткость различения и узнавания сходных по звуковой структуре слов (тачка - дачка, 

крыша - крыса), асемантичных сочетаний (стакан - «скатан», лук - «дук»), незаконченности процесса 

дифференциации звуков, особенно звуков, отличающихся тонкими акустическими или 

артикуляторными признаками. Нарушения чтения, обусловленные недоразвитием функции 

фонематического анализа. Затруднения во всех формах фонематического анализа (узнавание звука 

на фоне слова; вычленение первого и последнего звуков из слов; определение последовательности, 

количества, места звука в слове - самая сложная форма фонематического анализа). Характер и 

степень трудности анализа звуковой структуры слова определяется не только формой 

фонематического анализа, но и степенью сложности речевого материала. 

Раздел 2. Организационный. 

В этом разделе конкретизированы условия и механизмы реализации программы коррекционной 

работы, механизмы взаимодействия участников образовательных отношений в разработке и 

реализации плана коррекционных мероприятий. 

2.1. Условия реализации программы коррекционной работы 

Обеспечение организационных условий: 

■ предоставление родителям (законным представителям) права выбора форм получения 

начального общего образования, возможности организации дифференцированного и 

индивидуализированного обучения (при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии - с их  соответствием); 

■ организация комплексной психологической, логопедической, дефектологической, социально-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учётом их особых образовательных потребностей 

(при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии - с их соответствием); 

■ использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей с НОДА с учётом специфики нарушения развития; 

■ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим 

образовательного процесса, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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■ обеспечение участия всех обучающихся с НОДА, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

2.2.1 Кадровое обеспечение включает: 

1) подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации учителей, 

обучающих детей с недостатками в физическом и (или) психологическом развитии. 

Данное условие реализуется путем курсовой подготовки по повышению квалификации 

педагогов и специалистов. Условие предусматривает прохождение повышения профессиональной 

квалификации педагогов и специалистов образовательной организации в установленные законом 

сроки. 

2) организацию работы специалистов. Службы психолого-педагогического сопровождения. 

Данное условие обеспечивает предоставление услуг разных специалистов с соответствующей 

квалификацией и образованием (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог), организующих групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия.  

2.2.2 Программно-методическое обеспечение: 

Для обучающихся с НОДА обеспечена реализация следующих программы коррекционно-

развивающих курсов: 

Курс «Речецветик» направлен на коррекцию фонетического нарушения обучающихся с НОДА, 

коррекцию фонетико-фонематического нарушения, профилактику нарушений письма и чтения 

обучающихся первого и первого дополнительных классов, обусловленных системным 

недоразвитием речи (СНР), коррекцию нарушений чтения. 

Данный курс реализуется учителем-логопедом. 

Курс «Психологическая азбука» создается по модульному принципу и направлен на проведение 

адаптационных занятий к началу школьного обучения, развитие и коррекцию познавательной сферы, 

развитие эмоционально-личностной сферы детей с НОДА младшего школьного возраста, 

формирование благоприятного социально-психологического климата в детском коллективе, развитие 

регулятивных процессов и навыков саморегуляции в учебной деятельности, формирование приемов 

умственной деятельности, коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях (формирование 

необходимых для усвоения программного материала умений и навыков). 

Данный курс реализуется педагогом-психологом. 

2.2.3 Материально-техническое обеспечение: 

Данное условие предполагает создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 

организации: 

• создание адаптивной и коррекционно-развивающей среды (включая предоставление 

помещений для работы специалистов, технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования, специализированное оборудование для кабинетов). 

В образовательной организации оборудованы кабинеты для работы специалистов. Оснащение 

кабинетов включает необходимые дидактические материалы, пособия, технические средства, 

методические разработки. 

Кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога оснащены мебелью с 

ориентирами, имеется магнитная доска, мольберт, комплекс зрительных гимнастик. В кабинете 

имеется педагогическая, методическая и диагностическая литература. Имеется специальная 

литература по методикам работы с детьми с НОДА. Подобран и систематизирован дидактический 

материал и пособия для развития социально-бытовой ориентировки, ориентировки в пространстве, 



 

25 
 

мелкой моторики и осязания, а также для развития познавательных процессов, преодоления 

нарушений речевого развития. 

В кабинете педагога-психолога предусмотрена зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения, которая предполагает создание расслабляющей, успокаивающей обстановки.  

В кабинете выделена зона для игровой психокоррекции.  

В игре дети с НОДА приобретают опыт общественного поведения в среде сверстников, 

практически овладевают нормами и правилами поведения, приобщаются к жизни окружающих 

взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности, 

самостоятельность. 

Кабинеты сенсорной и сенсомоторной коррекции  

Кабинет сенсомоторной коррекции - предназначен для психологической поддержки ребенка в 

стрессовых ситуациях, защиты от школьных перегрузок, снятия тревожности. Педагогом- 

психологом используется для выявления когнитивного стиля ребенка, развития его познавательной 

сферы, воображения, мелкой моторики и координации движений, повышения скорости реакции, 

формирования навыков постановки цели и следования инструкции, выдержки, самоконтроля, 

закладывания основ коммуникации ребенка, обучения рефлексии, снятия нервного напряжения.  

Кабинет обследования ребенка специалистами ПМПк где расположена диагностическая зона и 

созданы условия для комплексного всестороннего обследования ребенка. 

 Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды для всех участников образовательных 

отношений, включая сайт образовательной организации; 

- создание системы широкого доступа обучающимся, родителям (законным представителям), 

педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

2.2.4 Механизм реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы реализуется образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, 

с использованием: 

1. Внутренних ресурсов (путём организации взаимодействия специалистов структурных 

подразделений образовательной организации). 

2. Внешних ресурсов других образовательных организаций, оказывающих психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы (путём организации 

взаимодействия с центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

- ПМПК; 

- КДН; 

- органы опеки. 

3. Внешних ресурсов организаций (организаций различных ведомств, общественных 

организаций и других институтов общества), оказывающих методическую и иную поддержку в 

вопросах обеспечения специальных условий обучения и предоставления коррекционно-

педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся. 

2.2.5 Механизмы взаимодействия в разработке и реализации плана коррекционных 

мероприятий 
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Разработка, реализация и корректировка плана коррекционных мероприятий проводится 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в единстве урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности через организацию взаимодействия учителей, специалистов в области 

психологии, коррекционной педагогики, социальной педагогики и предусматривает: 

1. Взаимодействие педагогов и специалистов психологической и социально-педагогической 

службы образовательной организации, психолого-педагогического консилиума, обеспечивающих 

системное сопровождение обучающихся. 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• всесторонний анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление программ коррекционно-развивающих курсов по коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

2. Взаимодействие образовательной организации с другими образовательными организациями, 

оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в рамках психолого--

педагогического сопровождения реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

3.Социальное партнёрство и/или сетевое взаимодействие, предполагающее систему 

взаимоотношений между образовательными организациями и организациями различных ведомств по 

обеспечению согласованных интересов на договорной основе. 

Социальное партнёрство и/или сетевое взаимодействие предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными, научными, медицинскими организациями по вопросам 

методической и иной помощи при создании и реализации специальных условий обучения, 

воспитания, развития детей с инвалидностью; 

- сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации обучающихся; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего, с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

обучающихся с инвалидностью; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Раздел 3. Содержательный. 

В этом разделе раскрывается система комплексной коррекционно - педагогической, 

психологической и социальной помощи обучающимся с НОДА, конкретизируется содержание 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, указываются планируемые 

результаты коррекционной работы. 

3.1.1 Система комплексной коррекционно-педагогической,психологической и социальной 

помощи 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического модулей и включает: 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, развития и обучения и 

возможных причин возникновения этих трудностей; 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, причин 

трудностей в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, развитии и 

социализации; 
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• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями; 

• организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий для обучающихся с НОДА (в соответствии с рекомендациями ПМПК и психолого-

педагогического консилиума); 

• реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся  

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

3.1.2. Виды и содержание работы 

 

Комплексная коррекционно-педагогическая, психологическая и социальная помощь 

обучающимся обеспечивается работой специалистов службы психолого - педагогического 

сопровождения и социальной службы образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учётом следующих видов и содержания работы: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление обучающихся с  

трудностями освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию специальной 

помощи и включает: 

• комплексный сбор сведений об обучающимся с НОДА на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающихся с НОДА, выявление индивидуальных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных  

особенностей обучающегося; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с НОДА; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с НОДА: 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося с НОДА; 

• анализ успешности коррекционно-педагогической работы. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психологическом развитии обучающегося с НОДА в условиях образовательной организации; 

предупреждает трудности формирования предметных и метапредметных результатов (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и включает: 

■ выбор оптимальных специальных методик и программ коррекционно - развивающих курсов, 

методов и приёмов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося; 

■ проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих и 

компенсирующих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

■ системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося с НОДА, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 
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■ коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регулятивной 

и личностной сферы обучающегося с НОДА и психокоррекцию его поведения; 

■ социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне коррекционных 

мероприятий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социальной адаптации и 

включает: 

■ выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

адаптированным направлениям работы с каждым обучающимся; 

■ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися с НОДА в освоении ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

■ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения обучающегося с НОДА и инвалидностью. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне коррекционных мероприятий. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями обучения для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательных отношений: учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками и включает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с инвалидностью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в 

освоении основных образовательных программ, развитии, социальной адаптации, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профилактическая работа направлена на предупреждение возникновения трудностей 

адаптации и социализации, вторичных нарушений в развитии и включает: 

-    проведение профилактических занятий; 

- обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

уровень образования, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности обучающихся в процессе непрерывной социализации; 

- своевременное предупреждение возможных нарушений психосоматического и 

психологического здоровья обучающихся с НОДА; 

- своевременное предупреждение безнадзорности в среде обучающихся; 

- формирование здоровьеориентированной позиции личности. 

Система комплексного сопровождения реализуется посредством работы специалистов МБОУ 

«СОШ № 6» и обеспечивает сопровождение образовательного процесса детей с НОДА: 

дефектологическое, логопедическое, психологическое и социально-педагогическое. 

Социально-педагогическое сопровождение 
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Социальный педагог поводит диагностику социального статуса ребенка, условий семейного 

воспитания и коррекцию нарушений социальной адаптации. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию, социальной 

защите личности ребенка, социальной помощи, по защите прав и свобод ученика и реализации этих 

прав. 

Социальный педагог может осуществлять сопровождение-наблюдение ребенка и семьи, а может 

реализовывать активное социальное вмешательство в ситуацию ребенка, целенаправленно, 

пролонгировано работать с семьей и необходимыми ей субъектами помощи (педагогами, другими 

родителями, сотрудниками детской комнатой милиции, социальной опекой и т.д.). 

Сопровождение-наблюдение реализуется в виде консультаций родителей, педагогов и самого 

ребенка, мониторинга данных о социализации и адаптации ребенка и ситуации в семье, 

консультационную поддержку классного руководителя. Социальный педагог может осуществлять 

поиск ресурсов внутри и  

вне учреждения, которые могут в определенный момент быть необходимы ребенку. 

Цели сопровождения-наблюдения социальным педагогом: 

- информирование семьи о ее правах, необходимых ресурсах, которые наличествуют в округе и 

городе. 

- направление семьи или ее члена в нужную социальную микроструктуру или к специалисту. 

- организация встреч с администрацией, социальной службой и др. 

- мониторинг семейной ситуации ученика с отслеживанием вариантов дезадаптации. 

- оказание социальной поддержки ребенку, семье, участникам  

образовательного процесса. 

- профилактика дезадаптации и отклонений в поведении и развитии. 

- предупреждение противоправного поведения. 

- отслеживание уровня социализации. 

- профориентационная работа с учащимися для увеличения уровня их социализации. 

Основные направления деятельности социального педагога включают в себя: 

• социально-педагогическую работу с учащимися; 

• социальную помощь семье; 

• работу со специалистами и педагогами; 

• сотрудничество с представителями внешних учреждений. 

Работа с учащимися предусматривает профилактику правонарушений, работу с детьми "группы 

риска", с опекаемым детьми и детьми из многодетных семей: связь с родственниками опекаемых и 

их опекунами, помощь в оформлении документов, связь с комитетом социальной поддержки 

населения, собеседования с ребенком и помощь в решении его проблем (моральных, 

психологических, материальных), посещение семьи опекаемого с целью изучения условий, в 

которых проживает ребенок. 

Основные характеристики психологической работы в школе - это систематическое 

отслеживание психолого-педагогического статуса школьников с точки зрения его актуального 

состояния и перспектив ближайшего развития, создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития учащихся и решения проблем обучения, общения и психического 

состояния конкретных школьников или ученических коллективов. 

Психологическое сопровождение 

Психологическая работа в школе рассматривается в широком плане, так как ее адресатом 

обязательно становятся не только дети с НОДА, но и их педагоги, родители и другие 

взаимодействующие с ними взрослые. 



 

30 
 

Общая цель работы психолога состоит в разработке системы психологического сопровождения 

детей и других участников образовательного процесса с целью удовлетворения их возрастных, 

образовательных и др.потребностей исходя из специфических задач развития образовательного 

учреждения. 

Работа с каждым участником образовательного процесса характеризуется наиболее типичными 

направлениями: 

• обучающиеся: психологическая диагностика, коррекционная и развивающая работа, 

тренинговые занятия 

• родители/ законные представители: консультации, рекомендации, совместные консультации с 

ребенком и/или педагогом, диагностика и групповая работа 

• педагоги: консультации, совместное проведение занятий, диагностика, совместная подготовка 

мероприятий и др. 

В образовательном учреждении в рамках психологического сопровождения традиционно 

реализуются следующие основные направления деятельности школьного психолога: 

1. диагностическое направление 

2. коррекционно-развивающее 

3. консультационно-просветительское 

Основной целью диагностического направления является получение психологических данных 

для обеспечения процессасоциально-психологического сопровождения. 

Диагностические данные ложатся в основу определения путей оказания психологической 

помощи обучающимся, они обслуживают определение сильных и слабых сторон в развитии психики 

ребенка, а также выбор психологической работы с ребенком в зависимости от структуры нарушения 

деятельности, поведения и психики ученика или с классом/детской группой (консультации, 

развивающие занятия, коррекционные занятия, занятия по адаптации, тренинг или рекомендации 

ребенку, родителям, учителю). 

Полученные данные диагностики необходимо представлять в доступной форме для адресата 

(педагог, родитель). Результаты диагностической работы должны позволять формировать гипотезы о 

прогнозе развития высших психических функций (ВПФ) ребенка и его психической сферы в целом 

(т.е. учитывать индивидуальную социальную ситуацию развития, а также возрастные 

закономерности развития). 

Задача коррекционно-развивающей работы состоит в создании условий для формирования 

необходимых психических процессов (новообразований, навыков и т.д.) посредством перехода от 

совместной работы учащегося с психологом к самостоятельному овладению навыками и 

психологическими процессами, когда они становятся психологическими приобретениями самого 

ребенка. 

По результатам диагностики и анализа информации, полученной в ходе взаимодействия с 

педагогами, родителями, контингент обучающихся в классе подразделяется на группы, со сходными 

специфическими задачами развития и психологического сопровождения. В коррекционной работе 

педагог-психолог использует современные психокоррекционные методики и технологии (песочную 

и игровую терапию, сенсорную интеграцию, нейротехнологии и др), варьирует формы проведения 

занятий (трентнговая, игра-путешествие, развивающее занятие, адаптационные занятия и др). 

Консультационно-просветительское направление включает консультирование родителей и 

педагогов, их просвещение, а также, по запросу, консультирование самих школьников. 

Консультирование родителей осуществляется в первую очередь для оказания помощи и поддержки 

ребенку в решении его школьных проблем. Консультирование педагогов (индивидуальное и 

групповое) проводится по вопросам изменения стратегии педагогической помощи и обучения; 
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трудностей в работе с детьми для выработки программы совместного решения проблемы; создания и 

реализации плана решения проблем класса, консультирование по результатам работы психолога с 

ребенком и др. 

Просветительская и профилактическая деятельность также осуществляется с учениками, 

родителями, педагогами. Просвещение проводится в индивидуальной, чаще групповой формах в 

виде лекториев для родителей по конкретным темам, выступлений на собраниях. Просветильско-

профилактическая деятельность с педагогическим коллективом организуется через подготовку и 

проведение семинаров, лекториев для учителей, тематических выступлений на педсоветах и 

выступлений по результатам психологической работы в школе.  

Профилактическая работа с детьми была описана выше. 

Логопедическое сопровождение 

Основная цель работы учителя-логопеда - это оказание своевременной помощи учащимся с 

нарушениями устной и письменной речи в освоении ими образовательных программ. 

Задачи работы учителя-логопеда: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

- профилактика и коррекция трудностей, которые возникают у учащихся в процессе обучения; 

- консультирование родителей и педагогов по проблемам развития, обучения и воспитания 

детей, имеющих нарушения в развитии речи. 

В соответствии с целями и задачами, стоящими перед логопедом образовательного учреждения 

можно обозначить основные направления работы специалиста: 

1. Диагностическое направление. 

Основной задачей этого направления является изучение речи школьников, своевременное 

выявление причин нарушений речевого развития и выбор наиболее эффективных путей их 

устранения. 

Учитель-логопед обследует устную речь первоклассников и письменную речь учащихся 2-4-ых 

классов. При обследовании письменной речи специалистом проводится качественный анализ 

письменных работ учащихся (письмо под диктовку, списывание текста и др.), отслеживается 

систематичность и стойкость специфических ошибок. 

2. Коррекционное направление. 

Содержание и направленность коррекционной работы определяется структурой и степенью 

выраженности речевого нарушения. Важно отметить, что речевые нарушения необходимо 

рассматривать и в тесной связи с недостатками в развитии психических функций школьника, так как 

особенности речевого развития у детей с задержкой психического развития осложняются 

особенности их психического и физического состояния. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется в двух направлениях: 

1) Проведение коррекционно-развивающих занятий по следующим направлениям с учетом 

структуры нарушения ребенка: 

Формирование звуковой стороны речи: 

- формирование правильного, устойчивого звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических процессов; 

- формирование четких представлений о звуках речи, об акустикоартикуляционных признаках 

звуков; 

- развитие слуховых дифференцировок, дифференциация оппозиционных звуков; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 
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Содержание работы: звуки и буквы, гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, парные 

звонкие и глухие согласные, ударение, звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез и др. 

Формирование лексико-грамматического строя речи: 

- активизация и пополнение словаря (активного и пассивного),  

систематизация словарного запаса; 

- формирование знаний и представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности и словах различных частей речи; 

- формирование грамматического строя речи, формирование навыка построения связных 

высказываний; 

- развитие умения анализировать и строить предложения и словосочетания различных 

грамматических структур; 

- усвоение и закрепление различных способов словообразования и словоизменения, 

- формирование понимания грамматических категорий, развитие грамматической правильности 

речи. 

Содержание работы: слово, предложение, словосочетание, грамматическое оформление и 

распространение предложения, состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание, однокоренные 

слова, родственные слова, слова - антонимы, синонимы, многозначные слова, предлоги и др. 

Развитие связной речи: 

- совершенствование связной речи: развитие умения связно и последовательно излагать свои 

мысли, устанавливать и передавать содержание в логической последовательности; 

- формирование умения передавать содержание текста с использованием разнообразных типов 

предложений и различных частей речи; 

- формирование умения развернуто отвечать на вопросы, рассуждать; 

- развитие языковых способностей, умения планировать и программировать свое высказывание; 

- формирование навыков работы с текстом (развитие умения делить текст на части, 

озаглавливать, составлять план, определять главную мысль). 

Содержание работы: последовательный пересказ, краткий пересказ, выборочный пересказ, 

творческий пересказ, устные сочинения(самостоятельные рассказы) и др. 

Коррекционно-развивающая работы учителя - логопеда ориентирована на содержание 

программы по русскому языку и чтению обучающихся с НОДА.  

Оказание помощи педагогам, включение родителей в решение коррекционно-воспитательных 

задач, а также консультирование других участников ПМПк 

Дефектологическое сопровождение 

Учитель-дефектолог в общеобразовательной школе сопровождает учебновоспитательный 

процесс детей с ограниченными возможностями (ОВЗ), испытывающих трудности в обучении и при 

создании специальных образовательных условий обучающихся с НОДА. Учитель-дефектолог 

проводит коррекционно-развивающие занятия по заключению ПМПК. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога реализуется в следующих направлениях 

работы, обеспечивающих комплексный подход к ее организации: диагностическое, коррекционное, 

аналитическое, консультативно-просветительское и профилактическое, организационно-

методическое.  

Помимо традиционных направлений работы дополнительно выделено аналитическое, которое 

определяет взаимодействие специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы 

занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

Диагностическое направление. 
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Диагностическая работа специального педагога является составной частью комплексного 

изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. Результаты дефектологического обследования 

обязательно сопоставляются с психологическими, медицинскими, педагогическими данными и 

обсуждаются на заседаниях консилиума. 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное дефектологическое 

обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой и коррекцией 

психического развития; соответствия реализуемой программы, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Основная задача этого направления - прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. Поэтому в 

обследовании детей с ОВЗ учителем - дефектологом выделяются два аспекта: психологический и 

педагогический. При этом психологический аспект является основанием для квалификации 

школьных трудностей ребенка и определения соответствия уровня актуального развития его 

учебным достижениям. Он включает в себя изучение уровня умственного, речевого и моторного 

развития учащегося, особенностей гнозиса и праксиса, межанализаторного взаимодействия, 

пространственно-временных представлений, характера произвольной деятельности школьника. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования знаний, 

умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и условий их 

преодоления. Для этого проводится изучение уровня умственного развития ребенка, анализ 

письменных работ (качественная характеристика ошибок), наблюдение за учащимися в учебной 

фронтальной деятельности и по необходимости дополнительное изучение сформированности 

школьных умений и навыков. 

Коррекционное направление. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с задержкой 

психического развития в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта 

и степени его выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые и 

индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 

6 человек). Основное содержание и направления коррекционной работы учителя-дефектолога 

определяет ПМПК, оно может конкретизироваться на ПМПк в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка с НОДА и его особых образовательных потребностей.  

Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушения, а 

суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся:  

сенсорное и сенсомоторное развитие;  

формирование пространственно-временных отношений; 

умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты);  

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных 

и словесных форм мышления);  

формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности 

возраста; 

формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  
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готовность к восприятию учебного материала;  

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним 

дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для построения коррекционной 

программы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с НОДА, предоставление учащимся дозированной помощи, что позволяет 

максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом занятий является 

перенос формируемых на них умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима 

связь коррекционных программ специалиста с программным учебным материалом. 

Консультативно - просветительское и профилактическое направление предполагает оказание 

помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и 

включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по 

профилактике вторичных, третичных нарушений развития. 

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; по запросу родителей и учителей организовывается 

дополнительное обследование учащихся, проводятся индивидуальные консультации и тематические 

родительские собрания, выступления на методических объединениях педагогов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные требования к результату 

коррекционной работы перечислены в программах коррекционно-развивающих курсов 

специалистов. Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью 

мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 

образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных 

достижений, а также с учётом промежуточной аттестации обучающихся с инвалидностью, 

обучающихся с трудностями в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы, развитии, социальной адаптации. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей   успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, способствующих 

обеспечению доступности и получению качественного начального общего образования 

обучающимся с инвалидностью. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами коррекционно-

развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с НОДА навыков жизненной компетенции: 

• 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; 
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• 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. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.  

 

Учебный план  

начального общего образования  

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата   

(5-дневная  неделя) 

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 

Литературное чтение 4    4 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
–    - 

Математика и 

информатика Математика  
4    4 

Обществозна 

ние и 

естествознание Окружающий мир 

2    2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

–    - 

Искусство Музыка 1    1 
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Изобразительное 

искусство 
1    1 

Технология  Технология  1    1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3    3 

Итого 20    20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

Филология/ русский язык 1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21    21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

начального общего образования для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №1» организуется в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Внеурочная деятельность организована для реализации различных интересов 

обучающихся. В   соответствии   с   требованиями   Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное ( через 

экскурсии, посещение театров, выставок, музеев и др.), социальное (кружок «Все работы 

хороши»),   общеинтеллектуальное (коррекционная работа), общекультурное (кружок 

«Смотрю на мир глазами художника»), адаптивно - спортивное (АФК «Я смогу все»). 

Организация   занятий   по   направлениям   внеурочной   деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия№1». Начальная 

школа предоставляет обучающимся с НОДА возможность   выбора   широкого   спектра   

занятий,   направленных   на   их развитие. Время,   отведённое   на   внеурочную   
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деятельность,   не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,  

направляемых на реализацию основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность организуется после уроков.  

   Одно   из   направлений   внеурочной   деятельности   –   проведение 

коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей 

и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики 

и коррекции развития. Коррекционно-развивающие   занятия   с   обучающимися   с   

НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Программа  курса 

«Уроки духовности», основная цель которой – формирование гражданско-

патриотического сознания, нравственных позиций, приобщение учащихся и их семей к 

социокультурным ценностям, воспитание у школьников способности к нравственному 

выбору, развитие творческого потенциала школьника, формирование навыков 

сотрудничества в совместной деятельности,  облагораживание  души и сердца Ребёнка, 

обогащение его духовного мира и мотивационного обеспечения  жизни через поселение  

в нём светлых образов и мыслей. Кроме того, данный курс  способствует развитию 

кинестетической чувствительности ребёнка. Курс «Логика» способствует развитию 

пространственных представлений, помогает расширять и углублять геометрические 

представления младших школьников,  развивать логическое и алгоритмическое 

мышление.  Целью программы «Мой край» является формирование основ этнического 

самосознания школьника и расширение собственного культурного опыта, развитие 

интереса к истории Иркутской области. Занятия тренингом «Психология общения» 

способствуют формированию коммуникативных навыков, умению выделять моральное 

содержание ситуации, увидеть выполнение или нарушение моральных норм, определять 

мотивы поступков людей в различных ситуациях, осознавать моральные чувства разных 

людей  в конкретной ситуации, проявлять  толерантность  и уважение к собеседникам. 

Целью программы «Мой край» является формирование основ этнического самосознания 

школьника и расширение собственного культурного опыта, развитие интереса к истории 

Иркутской области. Систематический курс интеллектуально-развивающих занятий 

«Детская риторика»,  способствуют развитию речи младшего школьника, воспитывает 

познавательный интерес к родному языку. Коррекционный курс «Психомоторное 

развитие» предполагает индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия с 

психологом. Группы   комплектуются   с   учетом   однородности   и   выраженности 

речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

АФК – до 45 минут. Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми 

участниками образовательных отношений. Ведущими специалистами при этом являются 

учитель   АФК, педагог-психолог,   учитель-логопед,   учитель-дефектолог,   которые   и   

проводят коррекционные занятия.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального уровня, нами выработан следующий перечень 

требований: 
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1. Внеурочные занятия проводятся в начальной школе после 45 минутной 

динамической паузы. 

2. Внеурочные занятия проводятся с группами детей по отдельно 

составленному расписанию. 

3. Рабочие программы разрабатываются педагогами согласно положению о  

Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (элективных курсов) 

начальной, основной и средней школы. 

План внеурочной деятельности начального общего образования для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

 
 

   
Направление развития 

Внеурочное занятие по 

выбору 

Формы 

деятельности 

Часы в 

неделю 

Всег

о 

 
  

 
 

Спотривно-

оздоровительное 
Я смогу все! АФК 2 2 

Социальное 

«Психология общения» 
тренинги 2 

 

2 

«Мой край» кружок 1 1 

Общекультурное 
Смотрю на мир глазами 

художника кружок 1 1 

 «Риторика» занятие 1 1 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекция психомоторного 

развития 

курс 

 

 

3 

 

 

3 

 

Итого 

  

10 10 

 

Коррекционная работа осуществляется преимущественно во внеурочное время. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия 

 

Уровень квалификации педагогов МБОУ «Гимназия №1» г. Ангарска реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и также 

квалификационной категории. 

 На начало 2019-2020 учебного года повысили квалификацию (в объеме 36 часов) по 
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направлению «Реализация ФГОС с ОВЗ на уровне НОО» 46% педагогических работников, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального общего 

образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), имеют высшее профессиональное 

образование. 

.     Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

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

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

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

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

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

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

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

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для обучающихся с 

НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем 

объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. 

Это достигается с помощью широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

 Рабочее место обучающегося с НОДА организовано в соответствии с особенностями 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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ограничений его здоровья.  

При реализации общеобразовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
4
. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
5
 

В МБОУ «Гимназия №1» 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, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него 

результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

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

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

и т. д.);  

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

психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения
6
.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

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

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

                                                           
4
Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
5
Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
6
 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 1995г. 

№181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 
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моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками,  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства.  

МБОУ «Гимназия №1» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 

быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

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

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ассистивные 

средства и технологии). 

 

 

3.3.1. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и развитие 

информационного пространства начальной школы. Основу  информационной  среды подразделения 

составляют: 

– официальный сайт МБОУ «Гимназия №1»   сайт (gimn1-angarsk@mail.ru/); 

– интернет образовательного учреждения аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Наряду с этим используются следующие интернет-ресурсы:  

– сайт http://www.nsc.1september.ru; 

– сайт «Государственные стандарты общего образования» http://www.standart.edu.ru;  

– сайт Институт развития образования Иркутской области http://www.iro38.ru 

– сайт Минобрнауки минобрнауки.ру; 

– портал «О детстве» https://www.o-detstve.ru; 

– сайт Института проблем инклюзивного образования МГППУ http://www.inclusive-edu.ru/; 

– портал «Особое детство» https://www.osoboedetstvo.ru; 

– сайт для учителей-логопедов, педагогов-психологов и родителей https://mersibo.ru 

На сайте МБОУ «Гимназия №1»  в  доступной форме с целью обеспечения ознакомления 

общественности размещена следующая информация:    

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации,  

-  информация о текущих событиях и новостях, 

mailto:gimn1@land.ru
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.iro38.ru/
https://www.o-detstve.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
https://mersibo.ru/
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-  информация об основных и дополнительных образовательных программах дошкольного и 

начального общего образования,   

- расписание занятий и иные документы, регламентирующие деятельность МБОУ «Гимназия №1», 

- фотогалерея, видео галерея. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих и полностью  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Все кабинеты кроме учебного времени работают в режиме свободного доступа. Педагогические 

работники МБОУ «Гимназия №1»  используют дополнительную возможность доступа к 

информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест: в каждом кабинете  

начальных классов имеется персональный ноутбук, проектор. Вся используемая компьютерная 

техника и оргтехника отвечает всем современным требованиям. Доступ в интернет позволяет 

обеспечить и дистанционное образование для разной категории детей, где как одаренные дети, так и 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут найти различные задания с учетом своих 

способностей.  

В начальной школе постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов, 

уроков с компьютером, презентаций  по всем предметам, как собственно разработанных, так  и 

готовых, имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР (электронный образовательный ресурс). 

Для информирования родителей используются не только ресурсы официального сайта МБОУ 

«Гимназия №1», но и электронный журнал и дневник учащегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Обучающиеся и педагоги МБОУ «Гимназия №1»  100% обеспечены учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем  учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. В МБОУ «Гимназия №1»  имеется библиотечный фонд 

дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

В основе механизма управления разработкой и  реализацией АООП НОО для обучающихся с 

НОДА  является связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых 

показателей, мероприятий Программы, уточнения и корректировки ресурсов для их реализации.  

Цель управления разработки и реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА: создание 

условий для эффективной реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

 

Содержание деятельности 

 

1. Создание условий для влияния участников образовательной деятельности на разработку и 

реализацию:  

– обсуждение проекта АООП НОО для обучающихся с НОДА с педагогическим коллективом 

МБОУ «Гимназия №1», родителями (законными представителями учащихся) и попечителями; 

– утверждение АООП НОО для обучающихся с НОДА: на Управляющем совете; 

– информирование участников образовательной  деятельности и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО; 
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2. Использование разных механизмов управленческой поддержки инновационных разработок, 

необходимых для реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА: 

– экспертиза  инновационных разработок; 

– введение в образовательную деятельность инновационных разработок, прошедших экспертизу; 

– введение механизмов дифференцированной оплаты труда педагогов, управленцев, участвующих 

в реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

– аккумулирование всех видов ресурсов для успешной материально – финансовой поддержки 

реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА. 

3. Разработка и осуществление механизма мониторинга для оценки эффективности реализации 

АООП НОО для обучающихся с НОДА. 

4. Проведение рефлексии деятельности по реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА и 

внесение необходимых корректировок. 

5. Проведение  мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта, 

полученного в ходе реализации ООП НОО. 

Для реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА в школе создана и поддерживается 

комфортная развивающая образовательная среда, которая адекватна задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического трудового развития обучающихся. 

Условия, имеющиеся в школе,  в основном соответствуют требованиям ФГОС. Гарантируют  

сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых 

результатов ее освоения, учитывают запросы участников образовательной деятельности, 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (дорожная карта) 

 по формированию необходимой системы условий 

 для реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия №1»  

 

Наименован

ие  

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки  

реализаци

и 

Ответственн

ые 

(должность) 

I. 

Нормативно-

правовое  

обеспечени

е ФГОС 

ОВЗ 

Пополнение банка нормативно - 

правовых документов  федерального,  

регионального, муниципального,  

школьного уровней. 

По мере  

поступлен

ия  

документ

ов 

Зам 

директора по НОО 

Пуляевская Т.И. 

Внесение изменений и 

дополнений в существующие локальные 

акты и  

положения в связи с  

По мере  

поступлен

ия  

изменени

Зам директора по 

НОО Пуляевская 

Т.И. 
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изменениями в  

законодательстве.  Доведение  

нормативных актов до сведения 

участников образовательных отношений. 

й 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в  

Образовательном процессе в  

соответствии с ФГОС ОВЗ 

По мере 

внесения 

изменений в 

Федеральный 

перечень 

учебников 

Зав. 

библиотекой 

Инвентаризация материально-

технической базы 

По плану  

финансов

о  

– 

хозяйстве

нной  

деятельно

сти 

Зам. 

директора по АХЧ. 

II. 

Финансовое и  

материальн

о-техническое  

обеспечени

е ФГОС ОВЗ 

Анализ обеспеченности 

обучающихся начальной школы 

учебниками в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Март-май  

 

Зам директора по 

УВР Жаркова В.В., 

зав.библиотекой 

Приобретение необходимого  

материального и технического 

оборудования в соответствии с  

требованиями ФГОС ОВЗ. 

В течение 

года 

Директор  

Раевская 

Л.В. 

Обеспечение соответствия  

санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС ОВЗ 

В течение 

года 

Зам. 

Директора по АХЧ. 

Деятельность методического 

совета по реализации ФГОС ОВЗ 

В течение 

года 

 

Зам директора по 

УВР Жаркова В.В. 

III. 

Организационное  

обеспечени

е  

введения 

ФГОС ОВЗ 

Реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

Апрель-

июнь  

 

Зам директора по 

НОО Пуляевская 

Т.И. 

Проведение методических и  

педагогических советов,  

теоретических семинаров, 

заседаний МО по проблеме реализации 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

года 

Зам 

директора по НОО 

Пуляевская Т.И. 
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Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС ОВЗ 

Март 

 

Зам директора по 

НОО Пуляевская 

Т.И. 

IV. 

Кадровое  

обеспечени

е  

введения 

ФГОС ОВЗ 

Корректировка плана 

-графика  

повышения квалификации  

педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с реализацией 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

года 

 

Зам директора по 

НОО Пуляевская 

Т.И. 

Повышение профессионального  

мастерства педагогов через 

-научно-практические 

конференции, 

-конкурсы профессионального 

мастерства, 

-научные публикации, 

-стажировки, 

-экспертная деятельность 

В течение 

года 

 

. 

 

Зам директора по 

НОО Пуляевская 

Т.И. 

Организация аттестации  

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности и на  

квалификационную категорию 

В течение 

года 

 

Зам директора по 

НОО Пуляевская 

Т.И. 

Размещение на сайте ОУ  

информационных материалов о 

реализации  

ФГОС ОВЗ 

В течение года Щербакова 

И.С. 

V.  

Информационное  

Обеспечени

е реализации ФГОС 

ОВЗ 

Обновление компьютерной 

техники в кабинетах начальных классов 

В течение года Зам 

директора по НОО 

Пуляевская Т.И. 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам использования 

ИКТ и ЭОР. 

В течение года Зам 

директора по НМР  

Бердников А.Г. 

   

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО  проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
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технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Контроль за  стоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели, 

ответственный 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

% педагогов, прошедших КПК, % педагогов имеющих 

I или высшую квалификационные категории 

(ежегодный анализ методической работы школы). 

Заместитель директора по УВР 

Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с реализацией 

ФГОС ОВЗ 

100% выполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогов (ежегодный анализ 

методической работы школы) Заместитель директора 

по УВР  

Реализация плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации)  

Качество реализации плана (ежегодный анализ работы 

МО учителей начальных классов)  

Руководитель МО учителей начальных классов  

2. Психолого-педагогические условия 

 Наличие модели организации образовательного 

процесса 

% участия школьников во внеурочной деятельности 

(ежегодный анализ воспитательной работы школы) 

Заместитель директора по ВР  

 Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения 

образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Участие в различных мероприятиях и конкурсах 

(наличие победителей и призеров) (ежегодный анализ 

воспитательной работы школы)  

Заместитель директора по ВР  

 Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Удовлетворенность школьников школьной жизнью 

(анализ анкет учащихся) Заместитель директора по 

ВР. 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Количество обучающихся с высоким, базовым и 

низким уровнем личностных, метапредметных, 

предметных результатов усвоения АООП (ежегодный 

анализ состояния уровня обученности и состояния 

преподавания предметов на уровне начального 

общего образования) 

Заместитель директора по УВР. 

3. Финансовые условия 

 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Привлечение внебюджетных средств (ежегодный 

отчет в УО)  

директор ОУ 

Выполнение нормативных  государственных 

требований 
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Проверка обеспечения реализации обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

% прохождении программного материала 

4. Материально-технические условия 

 Качество информационных материалов о реализации 

ФГОС ОВЗ  

Соответствие материалов требованиям ФГОС  

Ответственный за сайт  

5. Учебно-методические  и информационные условия 

 Качество информационных материалов о реализации 

ФГОС ОВЗ  

Соответствие материалов требованиям ФГОС ОВЗ 

Ответственный за сайт  

Обоснование использования списка учебников для 

реализации задач  АООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Соответствие используемых учебников списку  

утверждённому Федеральному перечню учебников. 

% обучающихся, обеспеченных учебниками 

 

 

 

 

 


