
2 
 

                                              



3 
 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

               1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………….......        3 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА  
       адаптированной основной    общеобразовательной программы начального  

общего образования………………………………………………………….          6 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего  образования……………………………………..9 

 

 
           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий……………. 12 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и  курсов внеурочной 
деятельности………………………………………………………………………...12 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ТНР…………………………………………………………………………………...12 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  
здорового и  безопасного образа жизни ………………………………………….  12 
 2.5 Направления и содержание программы коррекционной    
работы…………………………………..................................................................... 12 

 

  
  

 
           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
3.1. Учебный план…………………………………………………………………..22 

 

      3.2. Годовой  календарный учебный график ……………………………………   22 
      3.3. Оценочные средства ……………………………………………………………22 
      3.4. Система условий реализации АООП НОО обучающихся  с 

НОДА……………………………………………………………………………...….22 

 



4 
 

                        I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

                                 

                          1.1 Пояснительная записка 

                

                 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ№ 40 им. В.А. 

Скугаря (далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее – НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

- Федеральный  закон  Российской  Федерации «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  № 273-ФЗ (в  ред.  Федеральных  законов  от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);   

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  

общего образования для обучающихся с ОВЗ;   

-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О  социальной  защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013 г.;   

 -Федеральный  закон «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;    

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 

условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными возможностями  

здоровья  и  детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.;   

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа 

начального  общего  образования  на  основе ФГОС  для  обучающихся  с ОВЗ    

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 

декабря 2014г. «Об утверждении  федерального государственного  стандарта  

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;   

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным 

общеобразовательным  программам –  образовательным программам  начального  

общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования».  
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Цель  реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

            Обучающийся с НОДА получает инклюзивное  образование, 

сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

            Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 

образовательную Программу, требования к которой установлены действующим 

ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах
. 

Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

           В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 

           Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. АООП НОО, 

обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной 

на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении АООП 

НОО.  

          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.  

           Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории 
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детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

           Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.  

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

                   

          Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 

            Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

-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. Помимо этого дети 
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с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период 

начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь.  

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения  обучающимися 

с НОДА АООП НОО 

           В соответствии с вариантом стандарта 6.1. для детей с ОВЗ при инклюзии 

обучающийся с НОДА осваивает ООП НОО Школы .                                                                                            

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ООП НОО Школы. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  обучающимися  с  НОДА  

оцениваются  как  итоговые на момент  завершения начального общего 

образования.  Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП  

НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

         Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются 

группой специальных требований. 

          По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

1.Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы по 

направлению :«Социальная  реабилитация »: 

-понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не  унизительно. 

 -умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

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

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 
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-прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

-представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

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

направлении. 

-стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе,  прогресс в этом 

направлении. 

2.Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы 

по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

-развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;                                                                                   

-умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений; 

-увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и   

осязательной модальности; 

-умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

-умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

-умение контролировать свои действия и вносить 

необходимые    коррективы; 

-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 
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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»: 

-умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели; 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5.Требования к результатам  реализации программы коррекционной        

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

-умение решать актуальные житейские задачи используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

6.Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

  7. Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

8.Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

 9.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;                                                         
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-умение анализировать слова и предложения на лексико- грамматическом уровне; 

  -умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

                      1.3 Система оценки достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов АООП НОО  

Система оценки  достижения  планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов  образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся в 

различных средах. Компонент жизненной компетенции рассматривается в 

структуре образования детей с НОДА как овладение знаниями, умениями и 

навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если 

овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в 

более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного 

расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с НОДА можно 

обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна 

каждому ребенку  

- может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.  

Значимыми для детей  с НОДА являются следующие компетенции:  

-адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-способность  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам 

медицинского  сопровождения  и  создания  специальных  условии  для 

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



11 
 

-владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

-владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального 

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

-дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  ее  временно-

пространственной организации;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися 

универсальные  учебные  действия (познавательные,  регулятивные  и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими  основу  умения  учиться)  и  межпредметными  знаниями,  а 

также  способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт основных  

компонентов  образовательного  процесса –  учебных  предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

            Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку 

продвижения  обучающегося  в  овладении  регулятивными, коммуникативными  

и  познавательными  универсальными  учебными действиями,  т.е.  таких  

умственных  действии  обучающихся,  которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью.  

Регулятивные:  

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с 

поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать  средства  её 

осуществления;  

-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы  в  их  

выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении.  

Познавательные:  

-умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  
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-умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания моделей  

изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных и 

практических задач;  

-способность  к  осуществлению  логических  операции  сравнения,  анализа, 

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению 

аналогии, отнесению к известным понятиям.  

 

Коммуникативные:  

-умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

              Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне 

начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той 

совокупности  способов  действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает 

способность  обучающихся  с  НОДА  к  самостоятельному  усвоению  новых 

знаний и умении, включая организацию этого процесса.  

Предметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися знания  и  

умения,  специфичные  для  каждой  образовательной  области, готовность их 

применения и соответствуют ООП НОО Школы 

 

                          2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий, 

2.2.Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности,  

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА,  

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
 
 и 

ООП НОО Школы. 

  2.5.Направления и содержание программы  коррекционной работы  

            В  школу  приходят дети  с разным уровнем готовности  к  школьному 

обучению  и  разным  уровнем  здоровья. Дети с ограниченными возможностями  

здоровья  испытывают  трудности  в  процессе  адаптации  к первому  классу, в 

том числе в процессе освоение образовательной программы  начального 

образования. Для таких детей предусмотрена программа коррекционной работы.   

            Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата не имеют 

достаточной возможности с помощью вербального общения обогащать свой 
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лексический и интеллектуальный потенциал. Поэтому окружающая среда для 

них должна стать  источником  развития.  Каждый  ребенок,  имеющий  те  или  

иные отклонения  в  развитии,  нуждается  в  эффективной  и  скоростной 

реабилитации,  позволяющей  ему  преодолеть  нарушения  в  развития.  Это 

возможно  лишь  при  условии формирования  вокруг  каждого  такого  ребенка 

единого коррекционно-развивающего пространства.   

            Вопросы психолого-педагогического сопровождения становятся  

основополагающими  в жизни детей с НОДА, и  эти дети должны находиться  в  

поле  зрения  психолого-педагогического  сопровождения,  в котором 

учитывается их психологические и физиологические особенности и 

возможности.   

            Коррекционное  воздействие  и  стимуляция  процессов  компенсации 

осуществляются  в  течение  всего  времени  образования  ребенка.  Важно 

подобрать  такое  оптимальное  сочетание  коррекции  и  компенсации,  при 

котором  максимально  раскрывается  потенциал  развития  разных  сторон 

психической  деятельности  учащегося.  Коррекционное  воздействие  более 

эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во 

многом  определяется  способностью  компенсировать  недостающие 

способности. В связи с этим  в  начальной  школе  приоритет  отдается 

коррекции недостатков психофизического развития.  

Большое  значение  в  образовательном  процессе  имеет  личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.   

            Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание 

специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать 

особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.   

             Цель программы 

            Программа коррекционной работы  в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с НОДА в рамках 

АООП  НОО,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и (или)  психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.   

            Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся  с  НОДА  посредством  индивидуализации  и  дифференциации 

образовательного процесса.   
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            Программа  психолого-педагогического  сопровождения предусматривает  

различные  варианты  специального  сопровождения обучающихся с НОДА, в 

том числе и обучение по индивидуальной программе, с использованием  очной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.   

       Задачи программы  

-своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   

-определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с НОДА;   

-определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;   

-создание  условий,  способствующих  освоению  обучающимися  с  НОДА 

общеобразовательной  программы  и  их  интеграции  в  образовательном 

учреждении;   

-осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии);   

-реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации обучающихся с 

НОДА;   

-оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным  

представителям)  детей  с ОВЗ  по  педагогическим,  социальным  и другим 

вопросам;   

-оказание  консультативной  и  методической  помощи  учителям   

-создание в МБОУ СОШ № 40 условий для сохранения и укрепления 

психического  здоровья  педагогов,  формирования  навыков  регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности.   

                   Принципы формирования программы  

            Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют следующие 

принципы:   

1. Соблюдение интересов ребёнка.   

            Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который  призван  решать 

проблему с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей).   
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           Принцип  обеспечивает  осуществление  коррекционной  деятельности  на 

основании  согласия  родителей (законных  представителей)  и  предполагает 

разъяснительную  работу  по  вопросам,  связанным  с  особенностями 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.   

3. Системность.   

          Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  

то есть  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции 

нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также 

всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.   

4. Непрерывность.   

            Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи решения проблемы.   

5. Вариативность.   

           Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения 

образования.   

6. Рекомендательный характер оказания помощи.   

           Принцип  обеспечивает  соблюдение  гарантированных  

законодательством прав  родителей (законных  представителей)  детей  с  

ограниченными возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  

образования, образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  

интересы  детей, включая  обязательное  согласование  с  родителями 

(законными представителями)  вопроса  о  направлении (переводе)  детей  в  

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).   

         Направление и содержание работы  

            Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего 

образования  с  НОДА включает  в  себя  взаимосвязанные  направления, 

отражающие её основное содержание   

Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление 

особенностей  развития  и  здоровья  обучающихся  с  НОДА  с  целью  создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы включает:   

-психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их 

особых образовательных потребностей;   

-мониторинг  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении 

АООП НОО;   
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-анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков  в  

психофизическом  развитии  и  освоении  ими  содержания образования.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

-составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);   

-формирование  в  классе (группе)  психологического  климата  комфортного для 

всех обучающихся;   

-совершенствование коммуникативной деятельности;   

-организация  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;   

-организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых 

занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений 

развития обучающихся;   

-формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с 

НОДА;   

-социальное  сопровождение  обучающегося  в  случае  неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения  обучающихся  в  освоении  АООП  НОО, консультирование  

педагогов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по  вопросам реализации  

дифференцированных  психолого-педагогических  условий обучения,  

воспитания,  коррекции,  развития и  социализации  обучающихся  с НОДА. 

Консультативная работа включает:   

-психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по  решению проблем  

в  развитии  и  обучении,  поведении  и  межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся;   

-выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным 

направлениям  работы  с  обучающимися  с  НОДА для  всех  участников 

образовательного процесса;   

-консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;   

-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору дифференцированных  

индивидуально-ориентированных  методов  и  приемов работы с обучающимися;   
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-консультативную  помощь  семье  в  вопросах  консультативную  помощь семье  

в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приемов  коррекционно-

развивающего обучения учащегося с НОДА.   

Информационно-просветительская  работа  направлена  на осуществление  

разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и родителей (законных  

представителей)  по  вопросам,  связанным  с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с НОДА , со всеми его участниками - сверстниками, 

родителями (законными представителями).   

Информационно-просветительская работа включает:   

-различные  формы  просветительской  деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные  на  

разъяснение  участникам  образовательного  процесса  и обучающимся,  их  

родителям (законным  представителям),  вопросов, связанных  с  особенностями  

образовательного  процесса  и  сопровождения обучающихся с НОДА;   

-проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-типологических 

особенностей  обучающегося  с НОДА с участниками образовательного 

процесса, родителями (законными представителями) обучающегося.   

                 

                     Коррекционно-развивающие занятия 

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодолении или 

ослабление  проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию 

личности и межличностных отношений.   

            Коррекционно-развивающие  занятия  являются  не  только  формой 

обучения,  но  и  условием,  которое  обеспечивает  успешное  освоение 

содержания  учебных  предметов,  предусмотренных  образовательной 

программой МБОУ СОШ №40 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

              Коррекционно-развивающие  занятия  направлены  на  формирование 

психологической  базы  речи  детей (восприятие  различной  модальности, 

зрительное  и  слуховое  внимание,  зрительная  и  слухоречевая  память, 

наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление).  Осуществление 

коррекционно-развивающей  работы  по  данным  направлениям  способствует 

комплексному  преодолению  нарушений  речевого  развития  и предупреждению  

возможных  вторичных  задержек  в  развитии познавательных  психических  

процессов.     

Основные направления работы:   
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-диагностика и развитие познавательной сферы;   

-диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее 

недостатков;   

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция;   

-формирование  продуктивных  видов  взаимодействия  с  окружающими (в 

семье, классе), формирование и развитие навыков социального поведения.   

 

                     Этапы реализации программы 

            Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их  

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения 

дезорганизующих факторов.   

1) Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая 

деятельность)   

Результатом  данного  этапа  является  учет  особенностей  развития  детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-

методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы 

учреждения.   

2) Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская деятельность).   

           Результатом  работы  является  особым  образом  организованный 

образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую 

направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных 

(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации  

рассматриваемой категории детей.   

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).   

           Результатом  является  констатация  созданных  условий  и  выработанных 

коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым 

образовательным потребностям ребенка.   

4) Этап  регуляции  и  корректировки Результатом  является  внесение  

необходимых  изменений  в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.   
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    Механизм реализации программы  

            Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов 

МБОУ СОШ № 40,  обеспечивающее  системное  сопровождение обучающихся 

НОДА в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие включает:   

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

 -составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.   

Консолидация усилий психолога,  педагогов,  социального педагога позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-педагогического  сопровождения  и  

эффективно  решать проблемы ребенка. Формой организованного 

взаимодействия сотрудников в МБОУ СОШ № 40 становится школьный ППк,  

который  предоставляет многопрофильную  помощь  ребенку  и  его  родителям 

(законным представителям), а также сотрудникам МБОУ СОШ № 40  

образовательного и  воспитательного  процесса  в  решении  вопросов,  

связанных  с  адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией 

детей.   

            Одним из механизмов  реализации  психолого-педагогического 

сопровождения  следует  обозначить  социальное  партнёрство,  которое 

предполагает  профессиональное  взаимодействие  МБОУ СОШ № 40 с 

внешними  ресурсами (организациями  различных  ведомств,  общественными 

организациями и другими институтами). Социальное партнерство включает:   

-сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по 

вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;   

-общественными организациями родителей детей с ОВЗ;   

-сотрудничество с родительской общественностью.   

 

                             Планируемые результаты  

           В  ходе  реализации  предложенной  программы  ожидаются  следующие 

результаты:   

-создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся  с  НОДА  в освоении  

программы  общего  образования,  коррекции  недостатков  в физическом  и 

(или)  психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную адаптацию;   
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-создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся 

Школы, позволяющих  учитывать  их  особые  образовательные потребности  

посредством  индивидуализации  и  дифференциации образовательного процесса;   

-создание в МБОУ СОШ № 40  условий для сохранения и укрепления 

психического  здоровья педагогов, формирования навыков  регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности.   

             Планируемые  результаты  освоения  программы  коррекционной  работы 

отражают  сформированность  социальных (жизненных)  компетенций, 

необходимых  для  решения  практико-ориентированных  задач  и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с НОДА в 

различных средах:   

-развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов,    умение  адекватно  выбрать 

взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно  описать  возникшую 

проблему;  выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей; 

умение  принимать  решения  в  области  жизнеобеспечения;  владение 

достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения  возникшей 

проблемы;   

-овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно  

использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и осуществлять  речевое  

сопровождение  своих  действий,  бытовых  ситуаций; умение  включаться  в  

разнообразные  повседневные школьные  дела;  умение адекватно оценивать 

свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций  в  совместной  

деятельности;  стремление  ребёнка  участвовать  в подготовке и проведении 

праздника;   

-овладение  навыками  коммуникации:  умение  начать  и  поддержать разговор,  

задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу,  пожелание, опасения,  

завершить  разговор;  умение  корректно  выразить  отказ  и недовольство,  

благодарность,  сочувствие;  умение  поддерживать продуктивное  

взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать информацию  от  

собеседника  и  уточнять  ее;  прогресс  в  развитии информативной  функции  
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речи;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах, средствах  и  условиях  

коммуникации  в  соответствии  с  коммуникативной установкой;  позитивное  

отношение  и  устойчивая  мотивация  к  активному использованию  

разнообразного  арсенала  средств  коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог;  умение  излагать  

свое  мнение  и  аргументировать  его;  умение использовать  коммуникацию  как  

средство  достижения  цели  в  различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи;   

-дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения  ребёнка  с  точки  зрения  опасности (безопасности)  для  себя  и 

окружающих;  способность  прогнозировать  последствия  своих  поступков; 

понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  

и  умение  действовать  в  соответствии  с  их  значением;  осознание ценности,  

целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в нем;  умение  

устанавливать причинно-следственные  связи между  условиями жизни,  

внешними  и  функциональными  свойствами  в  животном  и растительном  мире  

на  основе  наблюдений  и  практического экспериментирования;  умение  

устанавливать  взаимосвязь  общественного порядка  и  уклада  собственной  

жизни  в  семье  и  в  школе,  соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс 

в развитии познавательной функции речи;   

-дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения,  принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил 

поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми  разного  статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте  и  т.д.);  наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для 

взаимодействия  в  разных  социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного 

социального  статуса;  представления  о  вариативности  социальных отношений;  

готовность  к  участию  в  различных  видах  социального взаимодействия;  

овладение  средствами  межличностного  взаимодействия; умение  адекватно  

использовать  принятые  в  окружении  обучающегося социальные  ритуалы;  

умение  передавать  свои  чувства  в  процессе моделирования  социальных  

отношений;  прогресс  в  развитии  регулятивной функции речи.   

           Требования  к  полученным  результатам  освоения  программы 

коррекционной  работы  конкретизируются  применительно  к  каждому 

обучающемуся  в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.   
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            Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать 

вариативные  формы  специального  сопровождения  обучающихся  с  НОДА. 

Варьироваться могут  содержание, организационные формы работы,  степень 

участия  специалистов  сопровождения,  что  способствует  реализации  и 

развитию  больших  потенциальных  возможностей  обучающихся  с  НОДА и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.   

                             3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Учебный план  

Учебный план АООП НОО  (обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы) соответствуют ООП НОО Школы. 

3.2.Годовой  календарный  учебный график  

Соответствует годовому календарному учебному графику ООП НОО Школы. 

3.3.Оценочнные средства  

         Оценочные средства согласно Положению о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся являются приложением к Рабочим 

программам по предмету 

 

   3.4 Система условий  реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

         Педагоги,  которые  реализуют адаптированную   образовательную  

программу начального общего образования для детей с НОДА   должны   иметь   

высшее   профессиональное   образование, предусматривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

педагогическое образование (соответствующего профиля подготовки); 

б) получение специальности «Начальное образование» (квалификация ― учитель 

начальных классов). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в 

области инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 
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Кадровые условия 

        Школа, реализующая АООП для обучающихся с НОДА, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.   

            Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 40 им. В.А. Скугаря,  

реализующей АООП НОО, для каждой занимаемой должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

МБОУ СОШ № 40 им. В.А. Скугаря,  обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с НОДА.  В реализации АООП для 

обучающихся с НОДА  принимают участие следующие специалисты: учителя 

начальных классов,  педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель 

музыки, социальный педагог. 

Все учителя начальных классов, педагог – психолог  учитель физической 

культуры, имеют высшее профессиональное образование,  учитель музыки  – 

среднее специальное. 

                                      Финансовые условия 

           Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже 

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

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: 

-обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с НОДА программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

- при необходимости   предусматривается   участие   в   образовательно-

коррекционной работе  учебно-вспомогательного и прочего персонала; 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка с НОДА. 
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                             Материально-технические условия 

             Материально-техническое обеспечение начального школьного 

образования детей с ТНР должно отвечать не только общим, но их особым 

образовательным потребностям: 

-к организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА;  

-к организации временного режима обучения;  

-к организации рабочего места ребёнка с НОДА.  

              Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы 

не только  на  ребёнка,  но  и  на  всех  участников  процесса  образования.  Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования детей. 

             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 материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

ребенка с НОДА. 

              Информационное обеспечение должно включать необходимую 

нормативно-правовую базу инклюзивного образования детей с НОДА и 

информационные связи участников образовательного процесса. Инклюзивное 

образование ребенка с НОДА требует координации действий, т. е. организации 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования, возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Должна обеспечиваться 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

                              Средства обучения и воспитания 

               В образовательном учреждении обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время 
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получения образования учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания 

                                Условия питания обучающихся  

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для организации 

питания учащихся. Школьная столовая рассчитана на 90 посадочных мест. 

Общая площадь столовой –100 м2; 

                                 Условия охраны здоровья обучающихся  

              Столовая оснащена необходимым технологическим оборудованием. 

В образовательном учреждении в целях оказания первичной медико - санитарной 

помощи функционирует медицинский кабинет,  заключен договор с ГБУЗ РК» 

Симферопольская  детская клиническая больница». 

Медицинский кабинет укомплектован медикаментами, оснащен необходимым 

медицинским оборудованием. 

                Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказами 

Министерства образования и др.), а также локальными актами школы. 
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