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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  разработана коллективом администрации, педагогов, родителей  

МАОУ СОШ №1 г. Тамбова в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 

НОДА составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

• Устав МАОУ СОШ №1 г. Тамбова. 

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 
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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 формах 1 . 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 

                                                           
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). 
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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  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

 Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

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

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

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

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

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–

го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения 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. 
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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.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

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.  

                                                           
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 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. 

-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. 



12 
 

- 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. 
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4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

педагоги руководствуются рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 
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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 позволяет 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 предусматривает оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в 

условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы обучающимися с НОДА  осуществляется в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных 

оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

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

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА 

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 уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную 

жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у обучающегося с 

НОДА умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося с НОДА на начальной ступени 
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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 с НОДА 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 итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

НОДА в соответствии с планируемыми результатами освоения ими 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает МАОУ СОШ №1 с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей с учетом материалов 

диагностики ФГОС НОО. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
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свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в образовательной деятельности, но и повседневной жизни.  

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 НОО3. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий 

для достижения обучающимися с НОДА   планируемых результатов ФГОС 

НОО, а такжедля достижения обучающимися необходимого для  жизни    в  

обществе    социального    опыта    и  формирования    принимаемой  обществом  

системы  ценностей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей.  

Задачами организации коррекционной работы является:  

- обеспечение  адаптации    обучающегося  с НОДА к  школьному  

обучению;  

- оптимизация  учебной  нагрузки,  учет  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей,     особых     образовательных      потребностей        обучающихся 

с нарушением зрения; 

- улучшение     условий    для   развития        обучающегося с НОДА;   

                                                           
3 Раздел III ФГОС НОО. 
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- содействие     развитию     индивидуальности обучающегося;         

нравственного,  эмоционального,   волевого   компонентов   мировоззрения;   

познавательного  интереса;      потребности        к     самообразованию         и      

творчеству;  целеустремленности, аккуратности;  

- формирование     у         обучающихся    с НОДА   потребности     в  

продуктивной,  социально-одобряемой  деятельности,  положительной  «Я   - 

концепции»,  которая  характеризуется:  уверенностью  в  доброжелательном  

отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими  

тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;  

- развитие  личности  обучающихся,  коррекция  нарушений  развития  и  

профилактика возникновения вторичных отклонений.   

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и в рамках внеурочной деятельности 

(коррекционно-развивающая область). Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 6.1. 

для обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание. 

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. 
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Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. 

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Программа коррекционной работы 
  

Пояснительная записка  

  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщего образования, а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

ФГОС НОО является обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учёт образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья НОДА и оказание 
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помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Задачи:  

  

Задачи   Комплекс мероприятий  Ожидаемый результат  

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

1. Диагностический минимум:  

1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об 

основных компонентах речи);  

1.2. степень сформированности 

познавательных процессов: память, 

мышление, внимание, работоспособность;  

1. 3. степень сформированности 

эмоционально – личностной сферы: 

комфортность самооценка 

взаимоотношения в семье мотивация  

статус в коллективе;  

1.4. изучение социальной  ситуации   

развития и условий семейного воспитания 

ребенка.  

2. Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностического минимума  

1. Формирование групп на 

основе оценки контингента 

обучающихся для определение 

специфики и образовательных 

потребностей.  

  

2. Включение родителей в 

процесс и (или) направление 

коррекционной работы.  

  

3. Сведения о степени 

сформированности:   

уровня речевого развития,  

познавательных процессов,  

эмоционально – личностной 

сферы.  

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с  

ОВЗ, детейинвалидов  

1.Социальное партнерство:   

ПМПК (муниципальная)  

2. Заполнение индивидуального 

маршрута развития ребенка с учетом:  

структуры речевого дефекта;  

степени сформированности познавательных  

процессов; 

личностного развития.  

1.Индивидуальная карта 

развития ребенка.  

  

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения развития 

и степенью его 

выраженности  

1. Выбор: коррекционных программ, 

методик, приемов;  

комфортного режима обучения; форм 

обучения (очная, дистанционная, на  

дому)  

2. Определение роли по 

взаимодействию УОП, в том числе с 

внешними ресурсами различных 

институтов общества:  

Управление соц. защиты населения  

Отдел опеки и попечительства  

КДН  

  

1. Режим обучения, в том числе 

коррекционных  и 

здоровьесберегающих занятий. 

2. Форма обучения (очная, 

дистанционная, на дому)  

3. Набор эффективных методик 

и приемов обучения детей:  

учитель – ученик 

профессиональное   

взаимодействие  специалистов  



21 
 

4.Создание условий, 

способствующих  

освоению детьми с  

ОВЗ  основной  

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  и их 

интеграции 

образовательном 

учреждении  

в  

1.Отбор кадрового потенциала по 

критериям: уровень квалификации; 

образование; наличие объема знаний по 

работе с   детьми с ОВЗ; опыт работы.  

2.Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние школьные 

резервы и возможности социального 

партнерства.  

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический 

калейдоскоп, тематические выступления).   

4.Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том числе 

цифровых ресурсов и информационных 

фондов).   

5.Наличие сетевых ресурсов.   

6.Обеспечение  здоровьесберегающих 

условий ( динамические паузы на уроках).   

7.Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях).  

8.Обеспеченность  материально  – 

технической базы.  

1. Кадровое обеспечение. 

2.Система постоянно 

действующего консилиума.  

3. Программно – 

методическое обеспечение.  

4. Информационное 

обеспечение.  

5. Здоровьесберегающий 

режим.  

6. Материально – 

техническое обеспечение.  

7. Наличие программ 

коррекционной работы у 

специалистов  

  

5. Осуществление 

индивидуально  

ориентированной 

психолого-

медикопедагогическ

ой помощи детям с 

ОВЗ с учётом 

особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с  

рекомендациями  

ПМПК)  

1.Занятия специалистов  в соответствии с:  

рекомендациями ИПР ребенка – инвалида 

рекомендациями  ПМПК  

  

Карта развития ребенка  



22 
 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных и 

(или) групповых 

занятий для детей с 

выраженным 

нарушением в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии  

1.Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка  

(групп)  

 2.Введение  в  содержание  обучения  

специальных разделов по коррекции  

1.Программа коррекционной 

работы  

2.Учебный план  

3. Рабочие программы  

  

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг  

Включение в расписание коррекционных 

занятий со специалистами  

Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях)  

  

1. Расписание  

коррекционных занятий.  

2. Расписание внеурочной 

деятельности  

  

8.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Реабилитация:  

Социально – средовая  

Социально – педагогическая  

Социально – культурная  

Социально – бытовая  

Включение в расписание коррекционных 

занятий  

1.Уровень навыков бытовой 

деятельности  

2. Социально – средовой статус  

3. Самообслуживание  

9.Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям  

(законным 

представителям) 

детей с ОВЗ по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим  

вопросам  

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ  

2. Консультативная помощь по 

вопросам выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения  

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей  

4. Сотрудничество  с родительской  

общественностью  

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях)  

1.План сопровождения ППК 

школы  

  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные, групповые, подгруповые занятия по логопедии, по 
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психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций.  

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно- развивающие занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей 

школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.  

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены 

в программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной 

организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают:  

занятия ЛФК, логопедические занятия индивидуальные, групповые и 

погруповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.   

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:   

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  
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формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; формирование 

способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы.  

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию.  

Коррекционно-развивающая  область  может  быть  представлена 

курсами, направленными на развитие  ощущений, ориентировки в 

пространстве.  

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков 

возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы 

коммуникации».  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная 

дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. 

При хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они 

могут испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным 

предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще - со 

спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением 

центральной нервной системы.  Для них могут быть введены коррекционно 

развивающие курсы «Развитие познавательной деятельности и 

целеноправленное формирование высших психических функций», «Развитие 

эмоционально-личностной сферы и формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения». 

Для данной категории детей характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами и др.). В связи с этим возможно введение 

коррекционноразвивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической 



25 
 

деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения 

в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для 

более эффективного обучения.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.   

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.   

• 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 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).   
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:   

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательной организации.  

Программа коррекционной работы должна содержать: перечень, 

содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и освоение ими адаптированной основной образовательной программы 

общего образования. 

Систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психологомедико-педагогическое обследование обучающихся 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов; планируемые 

результаты коррекционной работы.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п. обусловленных 
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недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет 

важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое 

значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной 

школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но 

и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ.  

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической 

поддержке и коррекции.  

Комплексная реабилитация детей предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, 

специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции 

психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию.  

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных 

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных 

навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных 

способностей.   

Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно 

связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного 

цикла.  



28 
 

Направления работы 

  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:   

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;   

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);   

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;   

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.   
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Программа  коррекционной  работы  для  обучающихся  с  НОДА 

должна соответствовать структуре данного вида программы, представленной 

в ФГОС начального общего образования.  

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает:   

 

• своевременное  выявление  детей,  нуждающихся в 

специализированной помощи;   

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;   

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;   

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;   

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;   

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ;   

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;   

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

  

Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  
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Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые  

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  
  

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей.  

  

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей.  

  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение кл 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

Сентябрь  

Классный   

руководитель  

  

Медицинский   

работник  

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы  

«риска»  

Создание банка 

данных   

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей 

(законных 

представителей), 

беседы с 

педагогами  

Сентябрь   

Классный   

руководитель  

  

Педагог-

психолог  

  

  

Углубленная  

диагностика детей  

с ОВЗ, НОДА  

  

Получение 

объективных  

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами   

Сентябрь   

Педагог-

психолог  

  

  

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося  

 

 

 

Разработка 

коррекционной 

программы  

Октябрь  

Педагог-

психолог  

  

  

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности  

ребенка, особенности 

эмоциональноволевой  

и личностной сферы; 

уровень знаний по  

предметам  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость,  

обидчивость и т.д.)  

  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь – 

октябрь  

  

Классный  

руководитель  

  

Педагог-

психолог  

  

Социальный  

педагог  

  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;   

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;   

• коррекцию и развитие высших психических функций;   

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;   

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

Цель  коррекционно-развивающей  работы:  обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с НОДА  
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Задачи  

(направления)  

деятельности  
  

Планируемые 

результаты.  
  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  
  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственн 

ые  
  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Планы,  

программы  

  

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов.  

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса.  

сентябрь  

Учительпредметник  

  

 Классный   

руководитель  

  

Социальный  

 педагог  

Обеспечить 

психол-кое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Сост-е расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития ребенка  

октябрь  

  

  

 

Педагог-психолог   

  

Лечебно – профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с  

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

  

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

  

В течение года  

Медицинский  

работник 

 

 

  

  

 Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

  

  

Консультативная работа включает:   

• выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций 

 по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса;   
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• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ОВЗ;   

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.   

Цель консультативной работы: обеспечение непрерывности 

специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся  

  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия  

Сроки   

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

Консультирование 

педагогических работников 

по  вопросам инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы  

Инд-ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

По отдельному 

плану-графику  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком  

Инд-ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

По отдельному 

плану-графику  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по   

вопросам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психологофизиологическим  

особенностям детей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консультативной 

работы с родителями 

(законными 

представителями)  

Инд-ные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

По отдельному 

плану-графику  

  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

  

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
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разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

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

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;   

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.   

Цель  информационно-просветительской  работы: организация 

информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса  

  
  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  
  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым   

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов,  

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного  

образования  

  

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Другие 

организации  

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

  

  

  

  

  

  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Другие 

организации  

  

 

Этапы реализации программы  

  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
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обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического 

 обеспечения, материально-технической  и  кадровой базы 

учреждения.   

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с НОДА при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

 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 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с НОДА, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.   

  

Условия реализации программы  

 Психолого-педагогическое обеспечение  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий;  

• обеспечение специализированных условий;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий;  
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• обеспечение участия детей с НОДА в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

• коррекционно-развивающие программы специалистов, 

работающих с детьми с НОДА;  

• диагностический инструментарий.   

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.   

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по вопросам образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Педагогические  работники  имеют  чёткое  представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.  

  

Материально-техническое обеспечение  
  

- учебных кабинетов (классных начальной школы) – 20  

- спортивный зал (малый и большой) – 2  

- кабинет иностранного языка – 2  

- кабинет социального педагога -1  

- кабинет педагога-психолога  – 1  
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- хранилище для книг – 1  

- актовый зал – 1  

- кабинет ритмики - 1  

- раздевалка - 1 

-  туалеты - 2   

- столоваяна 150 посадочных мест – 1  

- медицинский пункт (комната приема, процедурная) -1      

- спортивная площадка и стадион - 1  

  

Информационное обеспечение  

создана системы  широкого  доступа детей с ОВЗ, родителей к 

информационно-методическим фондам. 

  

Механизмы реализации программы  

  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.   

  Механизм реализации программы включает:  

• взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ;  

• социальное партнёрство;  

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и детей с ОВЗ  

Такое взаимодействие содержит:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-

волевой сфер ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить  социальное  партнёрство,  которое 

 предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).   

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья;  

- сотрудничество с негосударственными  структурами (общественными 

объединениями инвалидов);  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

  Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ № 1 г. Тамбова, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;   
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• составление индивидуальных образовательных маршрутов 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.   

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

Управление социальной защиты населения,  Отдел опеки и попечительства;  

• взаимодействие со специалистами КДН;  

• сотрудничество с родительской общественностью.   

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ 

организовано в школе с целью изучения личности, выявления возможностей 

ребенка и выработки форм и методов организации образовательного процесса.   

Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной 

нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием здания школы проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологические требованиями, что позволит стабилизировать показатели 

здоровья учащихся.  

Организация образовательного процесса строится на основе 

здоровьесберегающей технологии. Состояние здоровья учащихся и структура 

заболеваемости в школе традиционно контролируется медицинским 

работником школы в рамках плановых медосмотров и текущих наблюдений, 

администрацией школы.   

Школа продолжит работу по осуществлению психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся на протяжении всего периода 

обучения, консультированию всех участников педагогического процесса и 
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пропагандированию дефектологических знаний. С учащимися педагог-

психолог организует и проводит коррекционно – развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ.  

В школе создана и функционирует психоло – медико – педагогическая 

комиссия  

Деятельность консилиума  ориентирована на решение следующих задач:  

- выявление детей с отклонениями в развитии;  

- диагностика причин отклонений;  

- определение путей психолого-педагогического сопровождения 

ребенка;  

- выработка согласованных решений по определению 

образовательного и коррекционно-развивающего маршрута ребенка;  

- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее 

намеченной программы;  

- участие специалистов консилиума в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы для обучающихся  с НОДА. 

В  рамках  процесса  сопровождения  обучающихся  с 

НОДА  проводится психологическая, педагогическая,  медицинская 

диагностика.  

Психологическая диагностика направлена на изучение познавательных 

и личностных особенностей учащихся, которая осуществляется педагогом-

психологом на разных возрастных этапах.   

Педагогическая диагностика направлена на выстраивание 

образовательного маршрута  и выполняет функцию сопровождения. 

Диагностику качества образования проводит заместитель директора по УВР и 

педагог. Для оценки качества знаний учащихся используются следующие 

формы контроля: контрольные и диагностические работы, проверка техники 

чтения, срезовые контрольные работы и др.  

Медицинская диагностика осуществляется медецинским работником 

школы и включает организацию и проведение профилактических 
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медицинских осмотров. Для осуществления профилактической работы, 

организации медицинского контроля за состянием здоровья школьников 

заключен договор с ТОГБУЗ «Городская поликлиника имени Валерия Коваля 

г. Тамбова». 

 В школе  сложилась система лечебно - оздоровительной работы, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая 

включает в себя следующие мероприятия: мониторинг состояния здоровья 

учащихся; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного 

режима, санитарных норм и правил, введение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и 

праздников.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, 

встречи с родителями, консультации, обследование семей. Проводятся беседы 

по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, 

профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании и среди 

учащихся с ОВЗ.  

Основные задачи психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ:  

• отслеживать уровень психического и психологического развития 

учащихся;   

• вести коррекцию познавательных процессов, личностного и 

эмоциональноволевого развития детей,  

• оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим 

трудности в поведении и общении;   

• своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и 

оказывать психологическую поддержку детям из них.  

• вести мониторинг уровня физического здоровья детей с 

последующими рекомендациями по снижению (в случае необходимости) 
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объема домашних заданий, выбора форм занятий, перевода на 

индивидуальный учебный план.  

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Полноценное образование для детей с ОВЗ означает, что им создаются 

условия для вариативного вхождения в те или иные социальные роли, 

расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути.  

Проблема обучения детей с ОВЗ в условиях массовой 

общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного 

российского общества. Очень важным является решение вопросов, связанных 

с обеспечением тех необходимых условий, которые позволят данной 

категории детей включиться в полноценный процесс образования наряду со 

здоровыми детьми.  

  

Ожидаемые результаты реализации  Программы 

  

• уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии;   

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;  

• включение в систему коррекционной работы школы 

взаимодействие с другими организациями;  

• повышение  профессионального  уровня педагогического 

коллектива по проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.  

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; объединены усилия педагогов в оказании всесторонней 
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помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита система отношений в направлении 

педагог-ребёнок-родитель.  

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом 

и детей с ОВЗ, принимая во внимание особенности их развития.   

Ученики с НОДА понимают и усваивают тот учебный материал, 

который им предлагается, учатся его использовать в самостоятельной 

практической деятельности. На уроках используется ситуация успеха, что 

позволяет выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к 

образовательной деятельности.  

3. Организационный раздел 

Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО4. 

Особенности учебного плана МАОУ СОШ №1: 

- присвоения системой учебников нового содержания: системное 

изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило 

место способам организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в едином комплекте учебников, объединённых 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

- учётом планируемых результатов как основы ситсемы оценки 

достижения требований ФГОС: опорная система знаний, умений и 

компетенций («выпускник научится») и система учебных действий в 

отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему («выпускник получит возможность научиться») 

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой 

внеурочной деятельности, которая стала неотъемлемой частью 

                                                           
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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образовательного процесса. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- формируется основа формирования учебной деятельности ребёнка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Разработка учебного плана на ступени общего начального образования 

в образовательно организации направлена на достижение следующих целей: 

– формирование гражданской идентичности учащихся; 

– оптимальное развитие личности каждого ученика, её творческого 

потенциала; 

– усвоение знаний, обеспечивающих успешное образование на 

данной ступени и готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

– овладение общеучебными и предметными умениями и навыками, 

опытом осуществления различных видов деятельности; 

– обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 

- приобщение учащихся к общекультурным и национальным 
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ценностям, информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Реализация этих целей определяет приоритетные задачи: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в 

основном звене школы и самообразованию; 

 обеспечение преемственности первого уровня общего образования и 

второго уровня общего образования. 

Рабочие программы каждого учебного предмета базируется на 

интегрированной основе общего содержания, отражающей единство и 

целостность научной картины мира.  

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от 

родителей (законных представителей) учащихся, школа реализует 

стремление родителей обучать детей в таком образовательном учреждении, 

которое способно раскрыть потенциальные возможности учащихся в 

конкретных областях знаний, создать условия для максимального усвоения 

этих знаний, самовыражения личности, выработать необходимую 

потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать культуру 

сохранения собственного здоровья. 

В соответствии с анализом запроса социума на получение 

образовательных услуг разработан учебный план. Продолжительность 

учебного года на перовй ступени общего образования составляет 34 недели, 

в 1 классе- 33 недели. 

Учебный план для первого, второго и третьего, четвёртого классов 

первого уровня общего образования разработан на основе Федерального 
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учебного плана, Базисного учебного (образовательного) плана 

образовательных учреждений РФ, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (2009) и Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. Учебный план 

ориентирован на первые четыре года освоения образовательных программ 

начального общего образования в соответствии со стандартами второго 

поколения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает    решение    важнейших    целей    современного    

начального   образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие учащегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

Обязательная часть включает учебные предметы и время, отводимое на 

их изучение, установленных федеральными государственными  

образовательными стандартами. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта начального общего образования в обязательную часть учебного 

плана входят предметы, обязательные для изучения: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

информатика и основы религиозных культур и светской этики для учащихся 

4 классов. 

Изучение «Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, 
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воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-личностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты- описания и 

повествования небольшого объёма. Изучение русского языка направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения русского языка 

формируются речевые  способности учащегося, культура речи, интерес к 

родному языку. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. Изучение литературы 

призвано формировать читательскую деятельность школьника, интерес к 

чтению и книге, читательский кругозор. Реализация программы 

«Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве учебного модуля 

учебного предмета «Литературное чтение» в течение всего учебного года по 

классам: 1кл-8 часов, 2кл-17 часов, 3кл-17 часов, 4кл-17часов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса.  

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При проведении 

учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 
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две группы. 

Изучение математики в рамках предметной области «Математика и 

информатика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, чтения и заполнения таблиц, 

интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создание 

простейшей информационной модели, развитие воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе в объеме 34 ч асов (по одному часу в 

неделю на протяжении всего учебного года). 

           Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» изучается с первого по четвёртый класс по два часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей родине; осмысление личного опыта общения 

ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено 

формированию у младших школьников здорового образа  жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, то есть 

основам безопасности жизнедеятельности. Экологические особенности 

развития Тамбовской области  рассматриваются  в  учебном  модуле  

«Экология»  в  рамках  учебного  предмета 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности)». 

Реализация программы «Правила и безопасность дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 
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средств)» осуществляется в качестве учебного модуля учебного предмета 

«Окружающий мир» и направлен на изучение и соблюдение правил 

безопасности дорожного движения. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

программами «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» 

(1 час в неделю), направлена на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. Раздел «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)»  изучается  в  1-4  классах  в  

качестве  учебного  модуля  учебного предмета «Технология» (при этом 

учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2 часов в неделю). 

Введение «Информатики и ИКТ» в 3-4 классах обеспечивает первоначальное 

представление о компьютерной грамотности учащихся 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в объеме 3 часов в неделю (приказ Министерства 

образования России от 30.08.2010 № 889). Основными задачами введения 

третьего часа физической культуры на ступени начального общего 

образования являются: 

– формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
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– расширенное освоение учащимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам и др.). 

 

 

Предметные 

области 

 Учебные предметы           

Количество часов в неделю 

I II   III   IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого:  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1   

Математика и 

информатика 

Информатика   1 1 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 

 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 6.1) 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм.от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. №1598. 

План внеурочной направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в 

объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 
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План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 

6.1 (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО 

школы. 

Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не 

менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

Занятия с учителем-логопедом 2 2 2 2 8 

Занятия с педагогом-психологом 3 3 3 3 12 

Внеурочная деятельность по направлениям 5 5 5 5 20 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с НОДА, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

МАОУ СОШ №1 обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 
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работы, применения, диссеминации опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с НОДА общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

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 НОДА, 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 обучающихся с НОДА в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для бучающихся с НОДА: 

– обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура расходов 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, 
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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 МАОУ СОШ № 1 г. Тамбова, включая санузлы, позволяют 

ребенку беспрепятственно передвигаться. Это достигнуто с помощью 

установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных 

проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

В штатном расписании заложена ставка тьютора для сопровождения 

работы ребенка во время урока и внеурочной деятельности. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

В МАОУ СОШ №1 функционирует современная информационно-

образовательная среда, включающая электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, 

телекоммуникационных технологий, соответствующие технические средства 

и технологии (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающие 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: 
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– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

частично соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. Все 

работы по повышению значений показателей доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» ведутся в  соответствии с планом 

мероприятий («дорожная карта»). 

 


