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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной  общеобразовательной  

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП)  

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА  – это  

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития,  

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и  

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся сНОДА 

разрабатывается на основании следующих нормативных 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", 

утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (сизм. от 29.06.2011, 26.12.2013, 24.11.2015), 

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

иорганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность по адаптированным основным образовательным программам 

дляобучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственногосанитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

наукиРФ 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 образовательный стандарт начальногообщего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598, 

- Уставом Школы. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПАООП НОО обучающихся с НОДА с привлечением 

органов самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Организацией. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями (далее вместе –Организации), имеющими 

государственную аккредитацию, с учетом типа и вида этой Организации, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного  аппарата ( 

вариант 6.1) 

Структура АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного  аппарата ( 

вариант 6.1) включает целевой, содержательный и организационный раздел. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА образовательной организацией, а также способы  

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения  АООП НОО. 
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Содержательныйраздел  определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционнойработы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный разделе включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с НОДА, к 

которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные  учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с НОДА. 

АООП НОО для  обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется  

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее  — ИПР) в части создания  

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с НОДА осуществляется на  

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК),  

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического  

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской  

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА заложены  

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДАпредполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с НОДА, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

НОДАсоздаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО  

обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА  возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной  

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и  

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих  

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является  
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обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с НОДАреализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и  

поведения, возможность их  самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового  

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе  

формирования 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 АООП НОО  обучающихся с НОДА положены следующие  

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей  

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса,  ориентирующий его  

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

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального  

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры  

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных  

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Статья 3 часть 1 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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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата ( вариант 6.1.) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА- обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством  создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации Организацией АООП 

НООобучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,  

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с НОДА; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,  

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,  определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с НОДА, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности  обучающегося с НОДА  в её индивидуальности,  

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных  

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных  

потребностей обучающихся с НОДА; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся  с НОДА, через  

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с  

с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями  
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной  

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования2 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,  

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА  является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующимипрограмму коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по  

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений  

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной  

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и  

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательногоаппарата 

(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 еѐ 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. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены дифференцированный  

и деятельностный подходы. Деятельностный  подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения 

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

                                                             
2далее — ФГОС НОО 
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продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребностидля всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

К  общим  образовательным  потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ  

относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после  

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего  

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных  

организаций общего или специального типа,  адекватного образовательным потребностям  

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с  

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия  

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

образовательной организации. 

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  

свое 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.  

АООП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает различные  

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:  

 обучение в  общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с  НОДА  

(вариант 6.1);  

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)  

дистанционной формы обучения;  

 организация коррекционно-развивающих занятий  педагогами,  специалистами  
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сопровождения Школы.  

АООП НОО (вариант  6.1)  содержит обязательную часть и часть, формируемую  

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть,  

формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников  

образовательных отношений): 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление  

образовательного процесса в Школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО,  

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

Нормативный срок освоения  Адаптированной  общеобразовательной программы 

составляет четыре года. Для обучающихся с НОДА нормативный срок освоения программы  

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных  

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппаратаадаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся  с НОДА должно стать  

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  обучающимися с НОДА 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО3. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с  НОДА АООП НОО дополняются  

результатами освоения программы коррекционной работы.Учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего образования для 

обучающихся с  НОДА по АООП НОО (вариант  6.1), соответствуют ООП НОО Школы. В 

учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты  начального общего 

образования для обучающихся с  НОДА по АООП НОО (вариант  6.1), включаются  программы 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов  АООП НОО  (вариант  6.1) соответствует ООП  

НОО Школы. Структура планируемых результатов  АООП НОО  (вариант  6.1) дополняется  

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся,  

коррекцию в психофизическом развитии:  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая  

диагностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления  

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения  

АООП НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиямк личностным, метапредметным и  

предметным результатам освоения ООП НОО Школы.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

                                                             
3Федеральный 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). 

 



9 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий;  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимся 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 

и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем программой основного общего образования.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата метапредметные результаты 

освоения программы должны отражать:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 
Предметные результаты освоения программы с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимся знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения.  

Русский язык:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык:  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  
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Математика и информатика:  

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Окружающий мир:  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

-осознание ценности человеческой жизни.  

Изобразительное искусство:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  
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-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Технология:  

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств с учётом нарушений опорно-двигательного 

аппарата (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  (вариант  6.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы  

(курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения  программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей  

области) должны соответствовать требованиям: 

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. 
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- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении  – это 

нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

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

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

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные  

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

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

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

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в  

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в  

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,  

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом  

направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и  

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

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по  

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать  

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую  

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные  

и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной  

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,  

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по  

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и  

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных  

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,  

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов  

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и  

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления  

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по  

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие  

проблемы и цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

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

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по  

направлению: «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию  

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

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

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

людьми. 

6. 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. 

7. 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.  

-Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

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

специальной помощи. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении  

АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия  

психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.Планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО 

(вариант  6.1),  ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант  6.1) по  

учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата  планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП  

НОО вариант 6.14 соответствует ООП НОО. 

Обучающиеся с  НОДА имеют право  на прохождение текущей, промежуточной и  

                                                             
4(далее — Система оценки) 
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итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с  

НОДА), на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что  

включают: 

1)  специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья; 

2)  при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья; 

3) ассистивные средства и технологии; 

4) увеличение времени на выполнение заданий;   

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

проявлений утомления, истощения; 

6)  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с  НОДА планируемых результатов  

освоения АООП НОО  (вариант  6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с  

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся,  

успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку  

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы  

(курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с  НОДА планируемых результатов освоения  

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в  

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность  

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по  

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях  

инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского  

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

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной  

организации; 

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

ценностей и социальных ролей. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Школы,  

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК) на основе мнений 

группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПК), 

работающих с ребенком. 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1.  Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся с 

НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО ОУ. 

2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют ООП 

НОО ОУ. 

3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует ООП 

НОО ОУ.  
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствует ООП НОО ОУ. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы  коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 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 

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 образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 Уставом ОУ,  

 а также с учетом опыта работы ОУ по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с НОДА:  

 обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения ОУ. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- образовательного 

процесса:  

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,  

повышения мотивации к школьному обучению);  

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая коррекция 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально- психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, 

ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с НОДА, 

одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и 
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межличностных конфликтов в классе/ОУ); степень участия  специалистов сопровождения ОУ 

варьируется по необходимости.    

Целью программы коррекционной работы является комплексноепсихолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (НОДА), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с НОДА;  

 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся 

АООП НОО, их интеграции в ОУ;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия 

(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, 

оказанию помощи восвоении АООП НОО;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

 Принцип системности  - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности.  

 Принцип непрерывности  - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

 Принцип вариативности  - предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи  -обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 
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эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, необходимым направлением программы коррекционной 

работы является медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

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

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на  

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы ОУ включает взаимосвязанные направления, которые 

отражают её содержание:  

  - диагностическая 

  - коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с НОДА, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ. 

Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической  информации 

от специалистов ОУ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся 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 обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление  

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 
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- возможность освоения детьми с ОВЗ  программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Цель программы: 

Создание системы медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющими трудности в обучении. 

Задачи программы: 

- Выявлять детей с проблемами адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- Конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и /или 

имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными особенностями 

психического и/или физического развития каждого ребёнка для успешного освоения ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

- Повышать профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и специальной 

психологии. 

Концепция создания коррекционно-развивающего пространства в начальных классах включает 

все направления работы педагогического коллектива начальной школы по организации 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

испытывающими трудности в обучении: 

1. Учебно-методическую работу; 

2. Коррекционно-развивающую работу; 

3. Воспитательную работу; 

4. Социальную защиту обучающихся.   

Учебно-методическая работа включает: 

педагогические советы; 

заседания школьного методического объединения учителей начальных классов; 

психологический всеобуч учителей; 

семинары – практикумы, мастер - классы по коррекционной работе разного уровня. 

Коррекционно-методическая работа включает: 

- Охрана здоровья школьников: 

- Лечебно-профилактическая работа; 

- Санитарно-просветительская работа; 

- Контроль за физической культурой; 

Психологическая служба; 

Логопедическая служба; 

Программная коррекция потенциальных возможностей с учётом индивидуальных  

способностей детей. 

Социальная защита обучающихся включает: 

Профилактическая работа с семьями учащихся: 

- Анализ социально-бытовых условий; 

- Родительский всеобуч в рамках собраний; 

- Консультативно-дефектологическая служба; 

- Социальная помощь; 

Связь с административно-правовыми организациями; 

Специальные семинары. 

На заседаниях школьного методического объединения учителей начальных классов 

рассматриваются все ключевые вопросы по оказанию комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья: создание оптимальных условий для сохранения 

здоровья детей, использование прогрессивных  коррекционно-развивающих методик и 

здоровьесберегающих технологий. Учителя знакомятся с новыми педагогическими технологиями, 
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делятся опытом, своими методическими находками в области коррекционно-развивающей работы, 

изучают рекомендации учителя-логопеда ипедагога-психолога школы. Работа в МО строится с 

учетом внутренней преемственностии  перспективности. Большое значение  придается 

совместному планированиюкоррекционно-развивающей  работы, междисциплинарному подходу, 

позволяющемуосуществлять  совместно-распределенную  деятельность  специалистов по  

вопросаммедико-психолого-педагогического сопровождения  детей с ОВЗ. Создается  

банкметодических разработок открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

коррекционныхпрограмм, выступлений и сообщений из опыта работы. 

Психологическая служба  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, проводит их комплексное обследование, готовит 

рекомендациипо  психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса,ведет консультативную и просветительскую работу среди педагогов и родителей 

повопросам  возрастной и специальной  психологии. Кроме этого педагог – психологпроводит с 

детьми индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия сучетом специфики 

нарушения детей. Периодически обеспечивает диагностикупсихического развития каждого 

ребенка (познавательные процессы, эмоционально-волевая сфера, личностные особенности), 

контролирует комфортныйпсихоэмоциональный режим. 

Коррекционно-развивающая работа проводится на том учебном материале, которыйявляется 

содержанием какого-либо учебного предмета, то есть, коррекционный процесс сливается с 

учебно-воспитательным, но для успеха педагогической работы необходиморазличать  эти 

процессы. Различия  между  ними  существуют  на  уровне  целей,педагогических приемов, 

результатов  обучения  и  воспитания.  Коррекционно-развивающая работа  предусматривает 

обеспечение оздоровительного и охранительногорежима, использование современных 

педагогических технологий, а также созданиездоровьесберегающих условий,  профилактику  

физических,  умственных  ипсихологических перегрузок. Специалистами   в системе организуется 

проведениегрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по преодолению 

нарушений развития и трудностей обучения. Большое значение придается комплексному 

воздействию на фундаментальные сферы психики ребенка с целью формирования универсальных 

учебных действий и жизненных компетенций. 

Основной задачей охраны здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

является организация профилактических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-

оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение физического и психического 

здоровья учащихся. Медицинский персонал школы работает в тесном контакте с врачами детской 

поликлиники, психологом, педагогами школы.  Медицинское сопровождение образовательного 

процесса осуществляется медицинскими работниками школы на постоянной основе по 

следующим направлениям: 

Организация медицинского обеспечения детей: 

1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий и эффективности использования педагогами здоровьесберегающих  

технологий (утренняя гимнастика, физминутки, гимнастика для глаз, витаминный день, 

дыхательная гимнастика, подвижные игры на переменах, питьевой режим, режим проветривания и 

освещённости и др.). В школе уделяется повышенное внимание к повышению профессиональной 

компетентности педагогов и общекультурной подготовке родителей, 

2. координация  совместной  деятельности  школы  и  лечебно-

профилактическихобразовательных учреждений, с целью контроля за 

организациеймедобслуживания детей; 

3. организация профилактических осмотров; 

4. организация консультативной помощи; 

5. организация повышения квалификации медицинского персонала; 

6. организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их заменяющих); 

7. организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

Первичная профилактика:- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 

- контроль и организация методической помощи в обучении: участие в составлении расписания. 

Питание: 
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- контроль над составлением фактического питания и анализ качества питания,  санитарно-

гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции; 

Физическое воспитание: 

- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой; 

- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической подготовленности  

детей; 

- осуществление контроля за организацией физвоспитания, закаливающих мероприятий. 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе: 

- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, формированию 

навыков здорового образа жизни, профилактике СПИДа. 

- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и др.;  

- контроль за гигиеническим воспитанием. 

Иммунопрофилактика: 

- планирование и анализ вакцинации; 

- осмотр перед прививкой; 

- вакцинация; 

- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей реакции на 

прививку. 

Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: 

- рекомендации по обеспечению адаптации (Выступления на общешкольных родительских 

собраниях, индивидуальные консультации) и её коррекции (совместно с педагогами); 

- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции; 

- ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для ЛПУ, летних 

оздоровительных учреждений). 

Диспансеризация: 

- проведение углубленных профилактических осмотров; 

- проведение (совместно с педагогами) скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии 

здоровья; оценка физической подготовленности детей; 

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением; 

- анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам, разработкам медико-

педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья. 

Организация питания 

Обеспечение  рационального питания школьников  - одно из ведущих условий правильного 

гармоничного развития личности. Горячее питание младших школьников осуществляется в 

школьной столовой на организованной основе. В школе составлен график посещения учениками 

школьной столовой 

Информационно-просветительская и консультативная работа предполагаетконсультирование 

педагогов по индивидуально-ориентированным методам и приемамработы с детьми с ОВЗ, 

особенностям их психического развития, направлениямкоррекционной работыи организации 

коррекционно-развивающей среды. Оказаниепомощи педагогам в овладении навыками 

наблюдения за динамикой развитияучащихся в процессе их деятельности. Проведение 

тематических сообщений дляпедагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностейразличных категорий детей с ОВЗ. Оказание консультативной 

помощи родителямучащихся в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обученияребенка с ограниченными возможностями здоровья. Информационно-

просветительскаяработа  проводится силами школьных специалистов  с  привлечением 

сотрудниковдетской поликлиники. 

Работа  с  родителями.  Основой  работы  с  родителями является просветительскаядеятельность 

по вопросам  возрастной и специальной психологии, индивидуальныебеседы, консультации.  

Эффективным средством формирования позитивных  детско-родительских отношений является 

привлечение родителей к совместной социально-значимой деятельности. Это позволяет создавать 

такие ситуации, где родители в процессе совместной деятельности убеждаются в том, что их дети 
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могут быть успешными и в учебе и в других видах деятельности. Они учатся жить интересами 

своих детей, оказывать помощь своему ребенку, радоваться его успехам. 

В качестве социального партнёрства широко используются возможности окружающего 

социума, а именно: театры, музеи, библиотеки, детские клубы и другие. 

Программное сопровождение коррекционно-развивающей работы: 

1. Программамедико  – психолого  - педагогического изучения детей с нарушениями  

развития в условиях образовательного учреждения; 

2. План работы психолого-медико-педагогического консилиума; 

3. Программа психологического сопровождения; 

4. Программа коррекционно-развивающей работы в рамках учебных предметов; 

5. Комплексная целевая программа «Здоровье»; 

6. План работы ШМО учителей начальных классов. 

Программа медико  – психолого- педагогического изучения детей в условиях  

образовательного учреждения 

Содержание             Методы 

Общие сведения о ребенке  

Фамилия,  имя,  дата  рождения  ребенка.  

Датапоступления в школу. Посещал ли 

детскоедошкольное  учреждение. 

Изучение документации. 

История развития  

Состояние здоровья родителей. Как протекала 

беременность у матери, вовремя ли родился, 

какпротекали роды. Особенности раннего 

развитияребенка. Какие заболевания или травмы 

перенес в 

первые годы жизни 

Беседа с родителями. Изучение 

документации. 

Семья  

Состав, взаимоотношения между членами семьи.  

Материальные условия жизни, занятияродителей. 

Отношение членов семьи к ребенку 

Посещение семьи. Беседы с 

родителями. 

Физическое состояние 
Особенности физического развития (данные о росте,  

массе тела, упитанности, особенностяхосанки и др.).  

Утомляемость при физических 

нагрузках.Выдерживает ли нагрузки, 

предусмотренные 

режимом школы. 

Наблюдение во время занятий, игр и 

т. д. 

Врачебное обследование. 

Особенности познавательной деятельности 

ребенка  

1. Состояние  органов  чувств  (слуха,  зрения, 

обоняния,  вкуса,  осязания).  Не  бывает  лиобманов 

чувственного восприятия (иллюзий,галлюцинаций) 

Изучение медицинской 

документации. Специальные 

исследования. 

2.Особенности речи. Дефекты   произношения   и   их   

характер. Понимание устной речи (указаний, 

инструкций, объяснений). Словарный запас 

Сформированность грамматического строя 

речи.Умеет ли давать полные ответы на вопросы 

исвязно рассказывать. Понимание письменнойречи 

(написанных слов, тестов, книг, таблиц ит.д.). 

Наблюдение за речью ребенка. 

Беседы с ребенком. Логопедическое 

обследование.Изучение письменных 

работ. 

3.Особенности внимания.  

Легко ли привлекается внимание. Способность 

сосредоточиваться; устойчивость внимания. 

Отвлекаемость, рассеянность. Переключаемостьс 

одного вида деятельности на другой 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и в свободное от занятий 

время.Психологическое 

обследование. 
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4.Особенности восприятия и  осмысливания 

воспринимаемого. Понимает ли окружающую 

обстановку. Знает ли названия и назначение 

окружающих предметов.Понимает ли содержание 

картин. Улавливает лиглавное в воспринимаемом. 

Умеет ли сравниватьпредметы  и  определять  черты  

сходства  иразличия. Умеет ли классифицировать 

предметыи  делать  простые  обобщения.  Способен  

лисамостоятельно понять содержаниепрослушанного 

текста. Устанавливает   липричинно-следственные 

связи. 

Наблюдения  в процессе  учебной  и 

внеучебной деятельности. Беседы с 

ребенком. 

5.Особенности памяти.  

Как  запоминает; преобладающий вид  памяти 

(зрительная, моторная, слуховая, «смешанная»). 

Быстрота запоминания. Надолго ли 

запоминает(прочность запоминания). Что лучше 

запоминает:цифры, факты, описания. Особенности 

процесса 

припоминания 

Наблюдения за ребенком на уроках и 

в процессе внеурочной деятельности. 

Индивидуальные беседы с ребенком. 

6.Особенности усвоения учебного материала. 

Отношение к отдельным учебным предметам. Имеет   

ли   понятие   о   пространственных характеристиках 

предметов: длине, высоте, Знает ли буквы, цифры 

(умеет ли считать, деятельности, на 

экскурсиях.читать,  писать).  Знает  ли  стихи.  Умеет  

ли пересказывать прослушанное   

(прочитанное).Развитие  навыков  ручного  труда,  

рисования,лепки, конструирования. Трудности в 

овладенииновым материалом. Результаты 

работы,проведенной  педагогом  по  преодолению  

этихзатруднений. 

Наблюдения за ребенком в процессе 

уроков, изучение выполненных 

работ на уроках. Наблюдения во 

внеурочной форме. Изучение 

практических работ детей. 

7.Интересы ребенка (отсутствуют, слабо выражены, 

«неравномерны»); чем интересуется (интерес к труду, 

пению, рисованию, ручному творчеству, танцам и 

т.д.)  

Изучение мотивационных 

предпочтений и интересов ребенка в 

процессе учебно-воспитательной 

работы. 

Эмоционально-волевая сфера  

Преобладающее настроение ребенка (веселое, 

грустное). Отмечаются: возбудимость, 

заторможенность; ребенок неуравновешен,спокоен.  

Реакция  на  происходящее  вокруг.Свойственны  ли  

ребенку  чувства  страха,удивления, восторга, 

сострадания. Способность кволевому усилию в 

занятиях, в поведении. Умеетли удерживать себя от 

недозволенных действий. 

Наблюдения за ребенком на 

различных  занятиях  и  вне  их,  на 

экскурсиях, во время игр и т.д. 

Особенности личности  

Соблюдение правил поведения. Как проявляет себя в 

учебной, трудовой и игровой 

деятельности.Нравственные качества: отношение к 

родным,близким, товарищам. Взаимоотношения   

совзрослыми,  с  другими  детьми.  

Проявленияпривязанности,  любви,  доброго  

отношения  кокружающим; склонность вредить, 

обижатьдругих, лживость и др. «разрушительные» 

наклонности 

Наблюдения за ребенком в 

различных видах деятельности. 
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План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

Цель работы ПМПК:  обеспечение  диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Основные задачи ПМПК: 

1) Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в  образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации 

2) Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов ребенка. 

3) Выявление резервных возможностей развития ребенка. 

4) Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной 

помощи) в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей. 

5) Подготовка и ведения документаций, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. Перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка её эффективности. 

6) Организация взаимодействия между педагогическим составом образовательного учреждения 

и специалистами, участвующими в деятельности ПМПК. 

№ 

 

Наименование работы Форма проведения Срок 

проведения 

1 

 

 

. 

Выявление и диагностика детей, 

имеющих отклонения в развитии. 

Посещение уроков, 

беседа с учителями, 

диагностирование 

Сентябрь и втечение 

года 

2 

 

 

Обследование детей специалистами Диагностирование 

ПМПК индивидуально 

и составление 

заключений 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

 

3 

 

Обсуждение результатов обследования 

на заседании ПМПК и составление 

коллегиального заключения 

 

Заседание ПМПК Октябрь, декабрь, 

март, май 

4 

 

Коррекционная помощь в рамках 

возможностей нашей школы. 

Коррекционные 

занятия 

 

В течение года 

 

5 

Подготовка и ведение 

документации,отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровеньшкольной 

успешности 

Работа с 

документацией 

 

В течение года 

Программа психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы 

Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

испытывающими трудности в обучении осуществляется школьным педагогом –психологом в трёх 

направлениях: работа с детьми, родителями и педагогами. 

Работа с обучающимися 

Целью современного образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие ребенка,  обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Умение 

учиться невозможно сформировать развивая только знания, умения и навыки. Поэтому важнейшей 

задачей психологического сопровождения обучения на современном этапе становится создание 

условий для формирования социальной адаптированности ребенка, т. е. способности ребенка к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Процесс сознательного, активного присвоения 
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обучающимися социального опыта становится наиболее актуальным через развитие 

универсальныхучебных действий. 

Функции универсальных учебных действий: 

·обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,  

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;·создание условий для 

гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1. личностный; 

2. регулятивный; 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

Цель:формировать основы социальной компетентности обучающихся младшего звена через 

развитие УУД. 

Задачи: 

1) обеспечить своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) оказывать детям с ОВЗ своевременную специализированную помощь вкоррекции 

недостатков психического развития;· 

3) способствовать формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся(регулятивные, познавательные, личностные, коммуникативные);· 

4) проводить информационно  - просветительскую деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ со всемиучастниками 

образовательного процесса – обучающимися, их родителями, педагогами. 

План  работы с детьми 

№   

 

Название мероприятия Время 

проведени

я 

Возможные партнеры 

Диагностика 

 Диагностика готовности будущих 

первоклассников к школьному 

обучению  

 

июнь, 

август 

Школьный логопед, логопеды и 

психологи 

дошкольныхобразовательныхучреж

дений 

 Диагностико-прогностический 

скрининг формирования  УУД  

обучающихся  1-х классов.  

Познавательные УУД 

Диагностика уровня 

развитияпознавательных 

процессов: 

Тест «МЭДИС» 

Личностные УУД 

Диагностика самосознания: 

Тест самооценки «Ступеньки» 

Диагностика эмоционально-

волевой сферы: 

Тест детской тревожности Тэммл,  

Дорки, Амен. 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги, заместители директора по 

учебной и воспитательной работе 

 Познавательные УУД  

Диагностика уровня развития  

познавательных процессов 

Октябрь -  

ноябрь 

Педагоги, заместителидиректора по 

учебной и воспитательной работе 
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обучающихся2 классов. 

1. Тест Равена (серии А,В,С). 

 Познавательные УУД 

Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

обучающихся3 классов. 

1.Тест Равена (серии А,В,С). 

2.Тест Эббингауза. 

Ноябрь -  

декабрь 

Педагоги заместители 

директора по учебной и 

воспитательной работе 

 Диагностико-прогностический  

скрининг формирования  УУД  

обучающихся  4-х классов.  

Познавательные УУД 

Диагностика уровня развития 

познавательных процессов:  

Тест Забацявичене 

Личностные УУД 

Диагностика мотивационной 

сферы: 

ТестшкольноймотивацииЛусканов

ой. 

Диагностика первичной 

профессиональной 

направленности: 

Тест   «Природные   склонности 

ребенка 

Коммуникативные УУД 

Тест «Умеешь ли ты слушать?» 

Февраль -  

март 

Педагоги заместители директора по 

учебной и воспитательной работе 

 Углубленная индивидуальная 

диагностика 

сформированностиличностных и 

регулятивных УУД обучающихся с 

проблемами в поведении  

 

В течение 

года(по 

запросам 

педагогов 

и  

родителей) 

Педагоги, логопед, заместители 

директора по учебной и 

воспитательной работе, социальный 

педагог, врач. 

 Мониторинг познавательной 

активности и социальной 

адаптации  

обучающихсяпредшколы (входной, 

итоговый) 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Педагоги, логопед, заместители 

директора  по учебной  и 

воспитательной работе, социальный 

педагог. 

Коррекция 

 Индивидуальная коррекционно-  

развивающая работа с учащимися  

начальной  школы  (по  запросам)  

поформирование основных УУД. 

В течение 

года 

 

 Подготовка учащихся начальных 

классов к  ПМПК  (углубленная 

диагностика, анализ полученных 

данных,  выдачазаключений, 

консультативная работа 

сродителями) 

В течение 

года 

 

 Ведение развивающих занятий с  

первоклассниками (групповая 

форма) по формирование основных 

УУД. 

Ноябрь- 

апрель 

 

Профилактика 
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 Посещение уроков  

 

 

В течение 

года, по  

запросам. 

Педагоги, заместители директора, 

учитель-логопед, родители 

 Тематические классные часы (по 

запросу педагогов)  

Индивидуальные беседы  

В течение 

года 

 

Консультирование 

 Тематические консультации с  

обучающимися и родителями по 

результатам скрининга 

сфомированностиУУД 

первоклассников. 

Октябрь педагоги, логопед 

 Тематические консультации с  

обучающимися и родителями по  

особенностям  развития  

эмоционально-волевой сферы 

учащихся.. 

Март- 

апрель 

 

 Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

(по запросам педагогов и 

родителей, самих обучающихся) 

В течение 

года 

 

Работа с родителями 

Одним из главных направлений в деятельности ОУ является работа с семьёй, в которой ребёнок 

растёт и воспитывается. И какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда 

окажется, что главную роль в его эффективности на разных возрастных  этапах играет семья, 

поэтому основными воспитателями являются родители, а задача школы помочь и подсказать им, 

как лучше это сделать. К сожалению, иногда родители занимают пассивную позицию и 

практически отстранятся от процесса воспитания, возлагая основную ответственность на школу. В 

связи с этим появляется необходимость искать новые формы сотрудничества и взаимодействия с 

родителями, проводить с ними просветительскую работу по вопросам закономерностей развития 

детей, создавать условия для формирования единого образовательного пространства «семья и 

школа». 

Цель:  формирование позитивных детско  – родительских отношений, установление 

партнерских отношений в системе «семья и школа». 

Задачи: 

1. Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по  вопросам 

возрастной и специальной психологии. 

2. Осуществлять помощь в овладении грамотными приемами взаимодействия с детьми и  

построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и окружающим миром. 

3. Повысить уровень участия родителей в жизни и управлении ОУ через формирование у 

родителей активной гражданской позиции. 

4. Обратить внимание родителей на важность собственного примера в воспитании и 

формировании ребенка как гражданина члена общества, личности, со своей нравственной и 

ответственной позицией. 

5. Помочь освоить методы воспитания, направленные на сохранение здоровья учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни. 

№   

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Возможные партнеры 

Просвещение и профилактика 

 Выступление на   общем собрании, 

родителей первоклассников по  теме  

«Трудности адаптационного периода. 

учебной иУсловия адаптации детей 7 

лет к школе» 

Сентябрь Родители, педагоги, 

заместители директора 

повоспитательной работе 
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 Участие  в  работе  круглого  стола  

по проблеме преемственности в 

работе ДОУ и школы.  

 

Октябрь- ноябрь Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной и 

воспитательной работе 

 Выступления на родительских,  

собраниях по параллелям и в классах.  

 

В течение года 

по запросам. 

Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной и 

воспитательной работе 

 Круглый стол «Почему ребенку 

трудно учиться»  

 

Декабрь Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной ивоспитательной 

работе 

 Стендовая информация для 

родителей воспитательной работе 

по вопросам 

организациижизнедеятельности 

детей. 

В течение года  

 Школьный сайт  

 

В течение года Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной и 

воспитательной работе 

Консультирование 

 Индивидуальное психологическое  

консультирование родителей по 

вопросам развития познавательных 

процессов. 

В течение года Педагоги, логопед, 

Работа с педагогами 

Проблема повышения психологической компетентности педагогов в настоящее время очень 

актуальна, т. к. модернизация российского образования предъявляет к педагогу более высокие 

требования в области возрастной и специальной психологии. Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения ориентированы не только на «академический» 

аспект образования, но и на развитие у ребенка, универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций. Поэтому становится необходимостью вооружение педагога знаниями о возрастных 

и индивидуальных особенностях и закономерностях психического развития ребенка, а также 

умением их выявлять и измерять с помощью современных психодиагностических методик. 

Цель:  повысить профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и 

специальной психологии. 

Задачи: 

Развивать коммуникативные навыки педагогов. 

Развивать у педагогов навыки рефлексии и социально-эмоциональные умения. 

Учить педагогов владеть приемами  саморегуляции. 

Развивать навыки рефлексии и стрессоустойчивости. 

Формировать навыки владения диагностическими методиками. 

№   

 

Название мероприятия Время проведения Возможные 

партнеры 

Просвещение 

 Семинары. «Возрастные особенности 

развитияУУД у младших 

школьников». 

В течение года  

 Стендовая информация для 

педагогов  

В течение 

года 

 

 Индивидуальные консультации  

 

В течение 

года 
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Профилактика 

 Подготовка учащихся начальных 

классов к ПМПК (углубленная 

диагностика, анализ полученных 

данных, выдача 

заключений,консультативная работа 

с педагогами) 

В течение года  

 Психологические тренинги В течение года  

Консультирование 

 Индивидуальное психологическое  

консультирование педагогов.  

В течение года  

 Взаимодействие с психологами 

дошкольных образовательных 

учреждений 

апрель-май  

 Тематические консультации с 

педагогами  по результатам 

скрининга сфомированности УУД 

первоклассников. 

октябрь  

 Тематические консультации с 

педагогами по особенностям 

развития эмоционально-волевой 

сферы учащихся обучающихся 

начальнойшколы (1-4 классы). 

март-апрель  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО5. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 

часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

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

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

здоровыми сверстниками. Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток и 

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

сверстники. Осваивая начальную образовательную программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДАдопускается к государственной итоговой аттестации, 

если он не имеет академической задолженности и в полном объеме выполнил учебный план.  

Обучение может осуществляться комплексно: на дому и в образовательном учреждении (по 

заключению врачебной комиссии). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на коррекцию и развитие  психических 

процессов- внимания, памяти, речи, представлений, ощущений, эмоционально-волевой сферы, 

воображения средствами физических упражнений и подвижных игр. Занятия способствуют 

развитию личности ребенка, формированию интересов и положительной мотивации к физическим 

упражнениям, умению справляться с социально-бытовыми нагрузками. 

Обязательными направлениями коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ являются: 

-  поддержка в освоении основной образовательной программы; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

обучающимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

                                                             
5Раздел III ФГОС НОО 
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- овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её 

временно-пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы  

ценностей и социальных ролей. 

Коррекционную помощь оказывает специалист (специальный психолог, педагог-психолог, 

логопед, прошедший специальную подготовку, позволяющую удовлетворять особые 

образовательные потребности ребенка). 

Организация обучения обучающихся может осуществляться как на дому (по заключению 

врачебной комиссии) так и в образовательном учреждении. 

Учебный план АООП НОО  вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования  

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего  

обучения, в том числе: 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролироватьи оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

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

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.                                                                                          

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика, окружающий 

мир, искусство, технология, физическая культура. В 4 классе – основы религиозных культур и 

светской этики. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и  национальным ценностям,  

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих  

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его  

индивидуальностью. Программа отдельных учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающейобласти разрабатывается на основе требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА в 

соответствии с заключением ПМПК учащихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых   

Образовательныхпотребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и(или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных  

предметов. 

По желанию родителей (законных представителей) обучающихся уроки физической культуры 

реализуются в форме семейного образования. 

Для детей с НОДА в коррекционной части программы предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла следует 

определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

 преимущественно двигательных; 

 преимущественно речевых; 

 сочетание двигательных и речевых; 
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 недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с  

детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерныхпрограмм при самых тяжелых нарушениях (анартрия);индивидуальные и 

групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в  

зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого  

обучающегося. 
Предметные области Учебные предметы 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Формы промежуточной 

аттестации* 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 к/р 

Литературное чтение 4 4 4 3 д/з 

Иностранный язык - 2 2 2 д/з 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 к/р 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 д/з 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 д/з 

Искусство Музыка 1 1 1 1 д/з 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 д/з 

Технология Технология 1 1 1 1 д/з 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 д/з 

Итого: 20 22 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной неделе в 1-

4-х классах: 

- русский язык 

-родной русский язык 

- литературное чтение на родном русском языке 0,5 

0,5 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

д/з 

д/з 

д/з 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

неделе в 1-4-х классах 

21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая работа по обеспечению 

образовательных потребностей: 

     

      

      

      

      

*Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится по итогам учебного года в 

форме проверочной (интегрированной) работы и комплексной работы. 

План внеурочной деятельности АООП НОО НОДА 

План внеурочной деятельности  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 
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 духовно-нравственное 

 социальное. 

  План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО НОДА  вариант 6.1 (кроме  

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

 

 

 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования (10 часов на ученика) 

Направления 

Форма 

 

Наименование Всего часов в 

год 

Всег

о 

часо

в  
I II III IV 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
6 6 6 6 24 

Воспитательная работа Мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления, подвижные перемены,  

(согласно плана)  

1

7 

1

7 
17 17 68 

Динамическая пауза 
3

3 
- - - 33 

Итого:  5

6 

2

3 

23 23 
125 

Духовно-

нравственное 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 7 7 28 

Воспитательная работа Мероприятия, экскурсии, театр, встречи, 

выставки, конкурсы (согласно плана) 

1

7 

1

7 
17 17 68 

Образовательное 

событие 

Военно-патриотическая декада, 

общешкольные КТД 

1

7 

1

7 
17 17 68 

Итого:  4

1 

4

1 
41 41 164 

Социальное Образовательные курсы «Я – исследователь», «В мире природы» - - - 28 28 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 7 7 28 

Детское объединение 
ДОО «Радуга», РДШ 

1

6 

1

7 
17 17 67 

Воспитательная работа Общественно–полезная деятельность 

(озеленение шк.двора, КТД, участие в 

социальных акциях) 

1

6 

1

7 
17 17 67 

Итого:  3

9 

4

1 
41 69 190 

Общеинтелле

ктуальное 

Образовательные курсы 
 «Юным умникам и умницам»  

3

3 

3

4 34 - 
101 

«Занимательный русский язык» - - - 14 14 

«Занимательный русский язык» 
3

3 

3

4 34   
101 

«В мире книг» - - - 12 12 

«Умники и умницы» - - - 14 14 

Образовательное 

событие 

Школьная конференция «Мои первые шаги  в 

исследование окружающего мира» 

1

6 

1

7 17 17 
67 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 7 7 7 7 
28 

Воспитательная работа Всероссийские школьные олимпиады, 

международные конкурсы (по предметам 

согласно плана) 

1

7 

1

7 17 17 

68 

Итого: 
 

1 1 10 81 405 
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0

5 

0

9 

9 

Общекультур

ное 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 6 7 7 7 27 

Дополнительное 

образование 

Сетевое взаимодействие с учреждениями ДО 

города-. 

Секции школы: волейбол, футбол, регби, 

хореография ,вокал. 

6

6 

1

0

2 

10

2 

10

2 372 

Воспитательная работа Участие в конкурсах, праздниках, концертах, 

выезды в театр (согласно плану) 

 

1

6 

1

7 17 17 67 

 

Итого: 

 
8

8 

1

2

6 

12

6 

12

6 466 

 Итого к реализации (1-4 кл.): 3

3

0 

3

4

0 

34

0 
34

0 

1350 

 

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.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область  (до 10 часов в неделю), составляет  до 1350 часов за четыре 

года обучения.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область представлена направлениями и специальными курсами: 

• развитие речи, курс «Развитие речи» 

• курс «Коррекция устной и письменной речи» 

Основные задачи курса «Развитие речи»: 

• развитие различных видов устной речи; 

• развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики; 

• развитие письменной речи, коррекция  нарушений чтения, письма. 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности, помимо реализации целей коррекционно-

развивающей области, ориентировано на развитие творческой личности, способной к анализу, 

восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 
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• обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

• способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

• способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

• стимулирование развития потребности в познании; 

• формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Данные задачи реализуются в рамках тематических мероприятий: 

• диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, 

изучаемым в начальной школе; 

• проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям; 

• проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений 

представлять (презентовать) информацию; 

• мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

• исправление двигательных недостатков и нормализация физического развития ребенка с 

НОДА в соответствии с его возрастными возможностями, индивидуальными особенностями 

зрительного восприятия 

• формирование элементарных представлений о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

• формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

• воспитание стремления к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено спецкурсом «Логоритмика».  

Формирование групп  секций происходит на основании заявлений родителей обучающихся 

(законных представителей). 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

• систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях; 

• беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение свободного времени», «О вреде 

курения и других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди лето! 

Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

• конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата; 

• конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 
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• мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

• подвижные игры на пришкольной площадке; 

• викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

• организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; 

и др.для обучающихся на дому данное направление реализуется через тематические мероприятия 

в рамках «Программы социализации и воспитания» 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания и 

представления (презентации) художественного произведения способности управления 

культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

• расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

• развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство 

с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство; 

• формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

• формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

• формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

• формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

• развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

• формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

• формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

• рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 

прослушанных музыкальных произведений; 

• подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, районного 

уровня; 

• организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

• вокальное и инструментальное музицирование; 

• ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

• экскурсии в музеи; 

• посещение театров; 

Планируемыми         результатами      освоения    программы     внеурочной 

деятельности выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные      результаты      включают: 
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• готовность    и   способность       обучающихся  с нарушением зрения    к   освоению    

АООП      НОО,    социальному  взаимодействию,       готовность     к   вхождению       в    широкий      

социум;   

• сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;   

• сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: саморазвитие,  

сформированность  мотивации  к  познанию,  ценностно- смысловых   установок,   отражающих   

индивидуально-личностные   позиции,  социальные компетенции, личностные качества;   

• сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости  за  свою  Родину,  

российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической и национальной 

принадлежности;   

• сформированность  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  и религий;  

• сформированность       уважительного     отношения     к   иному    мнению,  истории и 

культуре других народов;  

• овладение      начальными       навыками      адаптации      к    динамично  изменяющемуся и 

развивающемуся миру освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

• развитие    самостоятельности      и  личной    ответственности     за   свои  поступки,    в  

том   числе   в   информационной      деятельности,    на   основе  представлений     о  нравственных     

нормах,    социальной    справедливости     и  свободе;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие    этических   

чувств,   доброжелательности      и  эмоционально- нравственной  отзывчивости,  понимания  и  

сопереживания  чувствам  других людей; овладение   коммуникативными   умениями   и   знание   

основных   норм межличностного взаимоотношения;  

• развитие компенсаторных умений и навыков; сформированность  установки  на  

безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  

результат,  бережному  отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные      результаты     освоения     обучающимися с нарушениями зрения 

программы внеурочной деятельности предполагают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого  вида деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

• освоение    способов    решения    проблем     творческого    и  поискового  характера;  

• сформированность  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  

в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации; 

•     определять     наиболее    эффективные      способы     достижения  результата; 

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;активное 

использование речевых средств и средств информационных и  коммуникационных         

технологий      (далее     -    ИКТ)      для    решения  коммуникативных и познавательных задач; 

•  овладение различными способами поиска (в справочных источниках и  открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и  задачами;   

• осознанно  строить  речевое  высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты  в устной и письменной формах;  

• овладение    логическими     действиями     сравнения,    анализа,   синтеза,  обобщения,     

классификации     по   родовидовым      признакам,    установления  аналогий    и   причинно-

следственных       связей,   построения     рассуждений,  отнесения к известным понятиям;  

• сформированность  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права каждого  иметь  свою;   

• излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий; 

сформированность  готовности  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;овладение    начальными      сведениями    о   сущности    и   

особенностях  объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  

культурных, технических и др.);  
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•  овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   понятиями,  отражающими       

существенные     связи   и  отношения     между    объектами    и  процессами; развитие умения 

работать в материальной и информационной среде (в  том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 2.3.2. Система условий реализации  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая 

учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной среды, 

обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 

развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у обучающихся с 

НОДА. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА в МАОУ СОШ №8 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 

НОДА; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций  

дополнительного образования; 

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в 

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

• учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с НОДА; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, специальных средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

• обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА 

и их родителей (законных представителей);  

• эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 
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• эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

     Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУ СОШ №8  имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  
В штат школьных специалистов, реализующих АООП НОО обучающихся с НОДА входят: учителя 

начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учителя иностранного языка, педагог- 
психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, учитель- логопед. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в 
рамках обозначенной темы. 

должность должностные 

обязанности 

количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

уровень квалификации работников ОУ 

требования к уровню 

квалификации 

фактический уровень 

квалификации 

Учитель 

начальных 
классов 

Осуществляет 

обучение и 
воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 
общей культуры 

личности, 

социализации, 
осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 
программ. 

14/14 высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 
или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 
без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование по 
направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без 
предъявления требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 
образование, в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 
предмету- 10 чел.; 

среднее 

профессиональное 
образование, в 

области, 

соответствующей 
преподаваемому 

предмету- 4 чел. 

 

Учитель 
английског

о языка 

2/2 
 

высшее 
профессиональное 

образование  

Учитель 

музыки 

1/1 Среднее 

профессиональное 
образование и  

Социальны

й педагог 

осуществляет 

комплекс 
мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 
социальной защите 

личности в 

учреждениях, 
организациях и по 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 
или в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 
требований к стажу работы 

высшее 

профессиональное 
образование 
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месту жительства 

обучающихся. 

Учитель-
дефектолог 

Осуществляет 
работу, 

направленную на 

максимальную 
коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

1/- высшее профессиональное 
образование в области 

коррекционной педагогики 

без предъявления 
требований к стажу работы 

 

Учитель- 

логопед 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 
социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

или в области, 
соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог-

библиотека

рь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 
ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 
воспитании, 

профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 
«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Среднее специальное 

образование 

Педагог 

дополните
льного 

образовани

я 

Способствует 

развитию 
творческих 

способностей 

обучающихся на 

основе их 
свободного выбора. 

4/4 высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 
клубного или иного 

детского объединения либо 

высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее 

профессиональное 
образование – 3 чел., 

среднее 

профессиональное 

образование – 1 чел. 

Уровень знаний педагогов в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается за счет курсовой подготовки, самообразования, через организацию и 

проведение семинаров и других мероприятий (методические дни, совещания, конференции, заседания 

педагогического и методического советов, школьного и городского объединения учителей начальных 
классов). 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
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АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 
инноваций. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в рамках сетевого взаимодействия, при 

необходимости, могут быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, 

которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), 
для проведения дополнительного обследования детей и получения медицинских заключений о состоянии 

их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 
осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Педагогический  коллектив школы  составляют  квалифицированные,  опытные,  со  

сложившейся  системой  работы  сотрудники.     

Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

МАОУ СОШ №8 общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МАОУ СОШ №8 осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп обучающихся с 

ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1)обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с НОДА программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 
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2)при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3)создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 

учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с НОДА.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с НОДА производится в большем 

объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, включая ассистента, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №8 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Технологии, которые используется в МАОУ СОШ №8 в начальной школе:  
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• использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 

взаимооцениванию; 

• расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 

всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

• построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий 

и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной 

работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта 

учащихся в совместной учебной деятельности;  

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач как на уроке, так и за его пределами. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №8 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

УМК включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС 

и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 

учебного процесса. 

Образовательная программа школы принимается сроком на  пять лет. Школа оставляет за собой 

право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Разделы «Учебный  план» и 

«План внеурочной деятельности» обновляется ежегодно. 

Требования к организации процесса обучения 

Требования к организации работы по реализации АООП НОО(в соответствии с рекомендациями 

ПМПК):  

-необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся с НОДА; 

-необходимость использования специальных приемов организации  учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с НОДА; 

-соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

-необходимость при выполнении обучающимися с НОДА итоговых  работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с НОДА, должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.), приспособленных к особенностям 

двигательных нарушений; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

и др. 

Организация пространства обеспечивает: 

-безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

-безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 

входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

-оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА ; 

-обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток. 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ 

и др.), локальными актами МАОУ СОШ № 8.Сроки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и 

внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение обучающихся 

с НОДА осуществляется в первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока 

определяется действующим СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-

развивающей области определяется приказами  Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - 

возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока (занятия) проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, 

в которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и 

предупреждению зрительного утомления.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами,  логопедом, психологом. 

Требования к организации рабочего места 
При организации учебного места учитываются возможности и особенности двигательной 

сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны отдыха.  

Рабочее место оборудуется в соответствии с рекомендациями врача.Номер парты должен 

соответствовать росту ученика. Определение местоположения парты в классе д осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с НОДА должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
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- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

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

читательских мест, медиатеки) 

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор 

методического и дидактического материала, площадь кабинетов, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных и групповых занятий в учебных 

кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

- кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое оборудование с учетом 

двигательных возможностей обучающихся; 

- кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному специальным наборами мягкой и 

корпусной мебели; оборудованием для приготовления пищи (мойка, плита, кухонный стол, 

электробытовые приборы, кухонная утварь, холодильник и др.);стирки белья (стиральная машина, 

необходимые наборы моющих средств); 

- актовому, спортивному залам, залам лечебной адаптивной физкультуры, бассейну, сенсорной 

комнате; 

- кабинетам медицинского назначения;  

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

Специальный учебный и дидактический материал 

Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их познавательной сферы. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование 

рабочих тетрадей на печатной основе. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 

«Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные 

схемы) на печатной основе, наборы, наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие 

программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению навыками грамотного 

письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных 

навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 
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контакт обучающихся с НОДА и умственной отсталостью с миром живой природы (растительным 

и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

с НОДА в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные 

виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром 

важно обеспечить обучающимся с НОДА и умственной отсталостью использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с НОДА образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

адаптивной спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов 

(лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для 

овладения различными видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА необходимо 

использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе формирования 

навыков ручного труда.  

Требования к материально техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

ИПР 

Цель: Получение образования начальной ступени в инклюзивной форме . 
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I.  Общие сведения 

МАОУ СОШ №8 

Ф.И.О. ребёнка:  

Возраст:  

Класс:   

Ф.И.О. родителей: 

Ф.И.О. основного педагога:  

Ф.И.О специалистов сопровождения: 

Учитель-логопед:  

Педагог-психолог:  

Педагог-дефектолог: 

Социальный педагог:  

Тьютор:  

Инструктор СМГ:  

Врач- психиатр:  

Заключение и рекомендации ГПМПК 

Повторное обследование:  
 

II.Условиявключения 

Форма обучения Очное 

Место в классе Классно- урочная форма 

Представление заданий Пониженный уровень сложности 

Предъявление инструкций Чёткие, лаконичные инструкции 
Материалы o наглядный материал 

o раздаточный материал 

o ИКТ 
Поведение o поощрение 

o чётко определены границы 

Обеспечение 
специализированным учебным 

оборудованием 

o требуется 

o не требуется 

Рекомендуемый режим обучения o полный учебный день 

o неполный учебный день 

  

 

III. Психолого-педагогическое сопровождение, как компонент ИОП 

Специалист Основное направление 

деятельности на период 

Режим и формы  

Коррекционно - 

развивающей работы 

Критерии достижений 

Педагог-

психолог: 

 
 

 

 

 
 

Логопед: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

IY. Освоение образовательной программы 
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Y.Формирование социальной компетентности 

Направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи 

на период 

Ответственные Формы 

деятельности 

Показатели 

достижений 

Формы оценки 

достижений 

      

 

 

YI.Работа с родителями 

Принципы Задачи Формы работы 
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Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

МАОУ СОШ № 8  г. Шарыпово 

 

 

№                                                                                               от     20   г.  

 

Присутствовали:     

И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в ППк),  

И.О.Фамилия  (мать/отец ФИО обучающегося).  

 

Повестка дня:  

1....  

2....  

 

Ход заседания ППк: 

 

1....  

2....  

 

Решение ППк:  

 

1....  

2... ;  

 

 

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктивной 

деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и проверочных работ и другие 

необходимые материалы):  

1.... 

2...  

 

 Председатель ППк ___________________________И.О.Фамилия  

 

Члены ППк:  

И.О.Фамилия  

И.О.Фамилия  

 

Другие присутствующие на заседании:  

 

И.О.Фамилия  

И.О.Фамилия 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

МАОУ СОШ № 8  г. Шарыпово 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 

3-й микрорайон, д.32 

Тел. 8 (39153) 3-07-72 Е-mail : maou8shkola32@mail. ru 

 

 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

«______»______________________ 20   года 

 

Общие сведения  

 

ФИО обучающегося:  

Дата рождения обучающегося:                           Класс:  

Образовательная программа:  

Причина направления на ППк:  

 

Коллегиальное заключение ППк 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации педагогам 

 

 

Рекомендации родителям 

 

 

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный образовательный 

маршрут и другие необходимые материалы): 

 

 

Председатель ППк ___________________________И.О.Фамилия  

 

Члены ППк:  

И.О.Фамилия  

И.О.Фамилия  

С решением ознакомлен (а) /_____________/_______________________ 

                                                                        (подпись и ФИО (полностью)родителя (законного 

представителя) 

 

С решением согласен (на) /_____________/_______________________ 

                                                                     (подпись и ФИО (полностью)родителя (законного 

представителя) 

С решением согласен (на) частично, не согласен (на) с 

пунктами:____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

                                                   /_____________/_______________________ 

                                                                     (подпись и ФИО (полностью)родителя (законного 

представителя) 

 

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, обучении, 

адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для разрешения этих 

трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого - педагогической 

помощи. 
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Заявление на создание специальных условий обучения и воспитания  

 

 

Директору МАОУ СОШ №8 

Т.Ю. Ботвинкиной 

от _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Конт.телефон:_______________ 

email:______________________ 

 

 

заявление. 

Прошу создать моему ребёнку 

__________________________________________________________________, обучающемуся/йся с 

ограниченными возможностями здоровья, специальные условия обучения и воспитания в МАОУ 

СОШ №8 в 20__-20__ учебном году согласно АООП __________ для обучающихся с 

_______________________, вариант __________ (при наличии) на основании заключения ПМПК 

№______________ от «__» ____________20__ г. (копию прилагаю). 

 

 

Дата_______________                                  

Подпись ____________/___________________/ 

 

При подаче настоящего заявления предъявлены:  

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на 

закрепленной территории, при зачислении ребенка в первый класс).  

3. Свидетельство о рождении ребенка.  

4. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

5. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей).  

 

«____»___________20___г.                                                                  _________________ 

                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 

 

Регистрационный 

номер  

заявления 

Дата, время 

принятия  

заявления 

Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 
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Заявление на создание специальных условий обучения и воспитания  

 

 

Директору МАОУ СОШ №8 

Т.Ю. Ботвинкиной 

от _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Конт.телефон:_______________ 

email:______________________ 

 

 

заявление. 

Прошу создать моему ребёнку 

_________________________________________________________________, обучающемуся/йся с 

ограниченными возможностями здоровья специальные условия обучения и воспитания в МАОУ 

СОШ №8 в 20__-20__ учебном году на основании заключения ПМПК №__________ от 

«___»___________ 20__ г. (копию прилагаю) и предоставить индивидуальное обучение в 20__-

20__ учебном году на основании Медицинского заключения №_____ от «__»__________ 20__ г. 

(оригинал прилагаю). 

 

 

Дата_______________                                  

Подпись ____________/___________________/ 

 

При подаче настоящего заявления предъявлены:  

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на 

закрепленной территории, при зачислении ребенка в первый класс).  

3. Свидетельство о рождении ребенка.  

4. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

5. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей).  

 

«____»___________20___г.                                                                  _________________ 

                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 

 

Регистрационный 

номер  

заявления 

Дата, время 

принятия  

заявления 

Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 
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Заявление на создание специальных условий обучения и воспитания  

 

 

Директору МАОУ СОШ №8 

Т.Ю. Ботвинкиной 

от _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Конт.телефон:_______________ 

email:______________________ 

 

 

заявление. 

Прошу создать моему ребёнку 

__________________________________________________________________, обучающемуся/йся с 

ограниченными возможностями здоровья и ребенку-инвалиду специальные условия обучения и 

воспитания в наименование ОО в 20___-20___ учебном году на основании заключения ПМПК 

№______________ от «___»___________ 20__ г. (копию прилагаю) и индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида (копию прилагаю). 

 

 

Дата_______________                                  

Подпись ____________/___________________/ 

 

При подаче настоящего заявления предъявлены:  

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на 

закрепленной территории, при зачислении ребенка в первый класс).  

3. Свидетельство о рождении ребенка.  

4. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

5. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей).  

 

«____»___________20___г.                                                                  _________________ 

                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 

 

Регистрационный 

номер  

заявления 

Дата, время 

принятия  

заявления 

Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 
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Директору МАОУ СОШ № 8  

Т.Ю. Ботвинкиной 

от _____________________________  

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)  

______________________________________________  

адрес: __________________________  

________________________________  

телефон ________________________  

Заявление 

На  не согласие  обучения  по адаптированным образовательным программам начального общего 

образования ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Заявитель является родителем (законным представителем) 

___________________________________, ___________  года рождения, проживающего  

(Ф.И.О. ребенка) 

по адресу: ______________________________________________________________________,  

В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии ему рекомендовано 

обучение по адаптированной начальной общеобразовательной программе.  

В соответствии с п. 17 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, заявитель 

заявляет о  не согласии    на прием ________________________ в ________ класс 

                                             (Ф.И.О. ребенка) 

на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего образования.  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен  

                                                                                                              _______________________.  

                                                                                                                                                                                       

(подпись)  

 

 

 

«____»___________20___г.                                                                  _________________ 

                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 

 

Регистрационный 

номер  

заявления 

Дата, время 

принятия  

заявления 

Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 
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Договор №________ 

между  МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово 

и родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ 

    

МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово, в лице директора Ботвинкиной Тамары Юрьевны, действующей на 

основании Устава школы с одной стороны и с другой стороны 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________(Фамилия, имя, отчество и статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др.)(в дальнейшем – 

родители (законные представители) , а 

также________________________________________________________________________________

______________________________________________(фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего (в дальнейшем – Обучающийся) 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Конвенцией 

о правах ребенка,  Положением об инклюзивном образовании и  Уставом  МАОУ « СОШ №8 

г.Шарыпово»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

Настоящий договор регулирует взаимоотношения Школы, обучающегося, его родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и осуществления образовательного процесса. 

2. Школа принимает обязательства: 

2.1. Обеспечивать образование обучающихся с ОВЗ в объеме начального, основного и среднего  

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами 

2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, коррекции, трудового 

воспитания, профориентации и социальной адаптации в обществе. 

2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, создавать условия 

для проведения лечебно-профилактических мероприятий и своевременно оповещать родителей 

(законных представителей) о них, а также о случаях заболевания ребенка в школе; соблюдать 

санитарные нормы и правила; обеспечивать режим питания и контроль его качества. 

2.4. Предоставлять услуги различных служб имеющихся в штатном расписании школы. 

2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии учебным планом ОУ, расписанием, 

программами, учебниками (программы, учебники, методики и технологии обучения и воспитания 

определяются школой). 

2.6. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом (дополнениями и изменениями) 

школы. 

2.7. Предоставлять родителям (законным представителям) в рамках, определенных Уставом, 

локальными актами школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного 

процесса. 

2.8. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в вопросах 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

2.9. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в 

случае нарушения его прав. 

2.10. Развивать материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, выделенных на 

реализацию проекта. 

2.11. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в управлении 

школой через выборные органы. 

2.12. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, 

организации экскурсий, походов, посещение учреждений культуры и т.п.). 

2.13. Предоставить родителям (законным представителям), по их желанию, возможность 

участвовать в деятельности, направленной на развитие материально-технической и учебно-

методической базы (в том числе через участие родителей в транспортном обеспечении, текущих 

ремонтных работах, субботниках. 
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3. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ принимают обязательства: 

3.1.Контролировать  посещаемость ребенком занятий,  успеваемость, качество подготовки 

домашнего задания. 

3.2. Создать благоприятные условия для жизни  и обучения ребенка  дома. 

3.3. Обеспечить ребенка за свой счет школьными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

3.4. Обращаться к учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору, 

педагогическому совету и представителям Управляющего совета  в случае возникновения 

проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка, его пребыванием в школе. Анонимные 

обращения в письменном виде или по телефону к рассмотрению не принимаются. 

3.5. Содействовать организации работы с детьми с ОВЗ, вносить предложения по ее улучшению, а 

также по организациидополнительных услуг. 

3 6. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и общие. 

Доброжелательно принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. 

Обязательно и своевременно приходить в школу по приглашению педагогов и (или) 

администрации. 

3. 7. В полном объеме выполнять решения родительских собраний и  Управляющего совета 

школы. 

3. 8. Своевременно  информировать  школу о текущей болезни ребенка или его возможном 

отсутствии. 

3. 9. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов (логопеда, 

психолога, соцпедагога), сотрудников милиции, педагогического совета, медико-педагогической 

комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних. 

3.1 0. Обеспечивать ребенка одеждой для спортивных занятий. 

3.11. Обеспечивать ребенка повседневной одеждой для урочных занятий. 

3.12. Проявлять уважение к работникам школы, ценить их труд и профессионализм, стремиться к 

взаимодействию с учителями в предъявлении ребенку единых педагогических требований. 

3.13. Повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной педагогики. 

4. Обучающийся принимает обязательства: 

4.1. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

4.2. Выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. 

4.4. Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала 

школы. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу школы. 

4.6. Проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Бережно относиться к имуществу школы. 

4.8. Соблюдать Устав и следовать требованиям локальных актов школы. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до конца обучения 

ребенка в ОУ, при условии, что ни одна из сторон не заявила письменно о расторжении договора. 

5.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Прочие  условия 

6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 

экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй – у родителей.( законных 

представителей). 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  в связи с договором, будут решаться 

путем переговоров между его участниками. 
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7. Подписи сторон 

 

Директор  МАОУ СОШ № 8 г.Шарыпово                     Родитель (законный представитель) 

 

_____________________ Т.Ю. Ботвинкина                 ______________ /_________________/ 

«____»__________202___г.                                                  «___»_____________202___г. 
 

 

 


	Приложение 3

		2021-11-20T14:34:50+0700
	Агаркова Альбина Геннадьевна




