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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

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. 

АООП НОО обучающихся с НОДА разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 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); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 

от 22.12.2015);  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 Устава МБОУ «Иланская  СОШ № 41». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА МБОУ «ИЛАНСКАЯ СОШ № 41» В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО СОДЕРЖИТ ТРИ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛА: ЦЕЛЕВОЙ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

                                                             
1 Статья 11, часть 3.1 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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Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

АООП НОО обучающихся с НОДА определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Определение варианта 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» создала  вариант 6.1 АООП НОО обучающихся с НОДА. Данный вариант 

АООП НОО обучающихся с НОДА содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с НОДА.  

Помимо основного учебного плана АООП НОО обучающихся с НОДА может 

включать в себя индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с НОДА.  

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) рассчитана на четыре года и 

реализуется МБОУ «Иланская СОШ № 41» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Срок реализации: 2021-2025 год. 

АООП ООО принята на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора МБОУ «Иланская СОШ № 41» и представлена на школьном сайте https://il-

school41.ru/образовательная-программа/ 
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1) 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1.Пояснительная записка 

 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является 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;  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных задач:  

формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями;  

развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

НОДА; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА 

на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и  психического 

здоровья обучающегося с НОДА, профилактику (при необходимости) и коррекцию 

вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися с НОДА социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения обучающихся с НОДА в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

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

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

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

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

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах2. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. В случае необходимости среда и 

рабочее место обучающегося с НОДА должны быть специально организованы в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к каждой категории детей в данном варианте.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания 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). 

                                                             
2 Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования3 

(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 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип    целостности    содержания    образования:     содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний,  умений,  навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

                                                             
3 Статья 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). 



8 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

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

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 , Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих 

детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся 

с НОДА.  

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 



9 
 

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. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые  результаты  освоения  АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ 

«Иланская СОШ № 41» являются одним из важнейших механизмов  реализации  

требований  Стандарта  к  результатам обучающихся. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает  определение  и  выявление  всех  

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают  связь  между  требованиями  стандарта, образовательной  

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения программы, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых  установок  их  освоения,  

возрастной  специфики  обучающихся  и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются  основой  для  разработки  АООП НОО; 

- являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки программ  

учебных  программ,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а также  для  системы  

оценки  качества  освоения  обучающимися  АООП НОО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4 и ООП НОО МБОУ «Иланская СОШ № 

41». 

Личностные  результаты  обучения  отражают  систему  ценностных ориентаций  

младшего  школьника,  его  отношение  к  окружающему  миру, личностные качества. Они  

не подлежат итоговой оценке  в виде отметки и не являются критерием перевода 

учащегося в основную школу. Личностные  результаты  учащегося  фиксируются  

учителем  в  двух документах:  характеристике  ученика  и  его  «Портфеле достижений».  

                                                             
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

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

ФГОС НОО). 
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Характеристика, которая  выдается  выпускнику  начальной  школы,  отражает  его 

отличительные  индивидуальные  особенности,  не  только  связанные  с освоением  

учебных  предметов  (успеваемость),  но  и  раскрывающие  черты его  характера,  

личностные  качества.   

Характеристика  включает  в  себя следующие позиции: 

1)  оценка  успеваемости  учащегося,  его  достижения  в  изучении учебных  

предметов,  возможные  трудности  усвоения  отдельного программного материала; 

2)  уровень  сформированности  учебно-познавательной  мотивации, отношения  к  

учебной  деятельности;  учебная  самостоятельность  и инициативность (высокий, 

средний, низкий); 

3)  взаимоотношения  с  одноклассниками,  уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к 

учащемуся других детей. 

Предметные  результаты  обучения  представлены  в  содержании программы 

учебного предмета по каждому классу.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и  

универсальные  учебные  действия.  В  соответствии  с  ФГОС  НОО  они отражают  

базовый  уровень  планируемых  результатов.  Для  оценки достижения  метапредметных  

результатов  обучения  проводятся Краевые диагностические работы (далее КДР): 

«Групповой проект», «Читательская грамотность». Проверка  уровня  достижений  

учащегося  в соответствии  с  ФГОС  НОО  осуществляется  в  конце  четвертого года 

обучения. КДР проходят в четвертом классе во втором полугодии, в феврале-марте 

месяце. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы (см. п. 2.2.1 Настоящей АООП НОО обучающихся с НОДА) 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 6.1) призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

НОДА. 
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Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с НОДА; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с НОДА: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости - адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости - предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего с НОДА на 

проведение письменных работ для него отводится больше учебного времени (время 

выполнения работы увеличивается на 15 - 20 мин с перерывом на необходимый 

обучающемуся отдых, двигательную активность), отдельные виды работ по русскому 

языку (фонетический разбор слов) могут быть оценены словесно без выставления 

отметки. 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

\ 
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Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 
Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной 

жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы 

с ребенком в условиях инклюзии:  

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

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

правах в организации обучения;  

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый 

уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

- способность к проявлению социальной активности; 

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
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коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: входную, промежуточную и итоговую диагностику. Организационно-

содержательные характеристики диагностики разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Входная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Промежуточная диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

 Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.1) программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса 

(школьный психолого-педагогический консилиум, далее ППк) - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить в Территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию на расширенное обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с НОДА программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; план 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ 

«Иланская СОШ № 41».  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.2.1. Программы курсов коррекционно-развивающей области 
 

Коррекционно-развивающая область, является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО и 

представлена индивидуальными и групповыми занятиями по коррекции и развитию 

когнитивных функций, направленными на психологическую коррекцию познавательных 

процессов; психологическую коррекцию эмоциональных нарушений; психологическую 

коррекцию социально-психологических проявлений; коррекцию нарушений речи; 

коррекцию нарушений чтения и письма. Коррекционно-развивающие занятия могут быть 

направлены на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

курсами: 

• Речевая практика  

•  Двигательная коррекция 

•  Развитие коммуникативной деятельности 

•  Психомоторика и развитие деятельности 

 

 Цель: диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, письменной 

речи. 

Основными направлениями работы является: 

Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

Коррекция нарушений чтения и письма; 

Расширение представлений об окружающей действительности; 

Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

Познавательных процессов). 

 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

НОДА на основании рекомендаций ТПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО 

обучающихся с НОДА отражают: 

Программа предусматривает постепенное усложнение требований к формируемым 

умениям, а также перенос усвоенных умений и навыков в новые условия. Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приёмов, создание коррекционно-

развивающих условий, способствующих максимальному развитию личности, 

удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого ребёнка; 

сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с 

нарушениями зрения к новым социальным условиям. Предметно-практическая 

деятельность позволит выполнять развивающие, обучающие, коррекционные и 

воспитывающие функции одновременно. 

•  развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; 

•  формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

•  овладение специальными ритмическими упражнениями (упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

•  упражнениями на связь движений с музыкой; 

•  развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

развитие выразительности движений и самовыражения; 

•  развитие мобильности. 

•  Нормализация просодической стороны речи. 

• Преодоление фонетико-фонематического недоразвития 

 

Коррекционный курс «Речевая практика»: формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

•  выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

•  называть предметы и соотносить их с картинками; 

•  употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

•  правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

•  сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

Достаточный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции; 

• называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

• внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»; 

• соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

• сообщать свои имя и фамилию, имена и отчестваучителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

Обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего 

дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения.  

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления 
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контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях; 

формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные 

средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт. У них будет 

развиваться межличностная система координат «слабовидящий - нормально видящий». 

Обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 

возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Обучающийся научится: 

Общение и его роль в жизни человека: понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; осознавать 

роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации 

общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; применять некоторые 

движения и действия человека в ситуации общения; использовать способы обогащения 

опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 

невербальных и вербальных средств общения; основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 

навыки в коммуникативной деятельности; 

регулировать совместные с партнером действия. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; строить и использовать речевые 

модели. 

 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Коррекционный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные 

процессы. Психомоторика - совокупность сознательно управляемых двигательных 

действий человека, а также «живые» движения человека, составляющие некое единство с 

мышечным чувством. Психомоторика предназначена для осуществления произвольных 

движений, целесообразных действий в процессе получения и преобразования 

информации. 

Психомоторика имеет определённую специализацию, а именно: 

-  произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки; 

-  сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных 

свойств в окружающей действительности. 

Развитие моторной системы у обучающихся, воспитанников тесно связано с 

развитием сенсорного опыта. Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, 

соматическая) и двигательную функцию, необходимо рассматривать как единое целое. 

Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательный функций, восприятия 

поступающей информации и накопления социоэмоционального опыта. Поэтому 
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сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек 

входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью её. 

Проблема психомоторного и сенсорного развития детей с интеллектуальными 

недостатками рассматривается как одна из существенных при решении задач социально-

трудовой адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании 

жизненной компетентности. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся, воспитанников 

создаёт предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной 

программой и социальной адаптации в целом. 

Курс "Развитие психомоторики и сенсорных процессов" наиболее востребован в 

начальной школе, так как данный период является сенситивным для развития функций 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной 

активности, коррекции отдельных психических процессов, двигательной 

расторможенности, координации движений и формирования элементарных сенсорных 

эталонов. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» 
 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное 

общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься пожалуйста, это ...». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!») 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 
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«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «:Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником 

...» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе .», «Желаю Вам .», «Я 

хочу пожелать .». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе .» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой .», «Как хорошо ты .», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите 

пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, .», 

«Можно ., пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне .», «Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но .». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо имя»),благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

 

Содержание коррекционного курса «Двигательная коррекция» 
 

Целью занятий является развитие двигательной активности обучающегося с НОДА. 

Основные направления работы: 

Снятие состояния эмоционального дискомфорта. Вводное занятие на снятие 
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эмоционального напряжения, создание позитивного настроя развитие способности 

осознанно управлять телом. 

Развитие моторики, графомоторных навыков Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (бросание 

в цель). Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (повороты, перестроения). Формирование чувства 

равновесия («дорожка следов»). Развитие согласованности действий и движений разных 

частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т. Д.). 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. Развитие навыков 

владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой). Обводка по трафарету 

(внутреннему и внешнему) и штриховка. Развитие координации движений руки и глаза 

(завязывание шнурков, нанизывание бусин) 

Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь величины предмета 

(большой — маленький —  самый маленький). 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Определение на ощупь плоскостных 

фигур и предметов. Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, 

нанизывание бусин). 

Кинестетическое и кинетическое развит Упражнения в раскатывании пластилина. 

Лепка «Угощение». Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». Движения и позы головы 

по показу, вербализация собственных ощущений. 

 

Содержание коррекционного курса  

«Развитие коммуникативной деятельности» 

 
Общение и его роль в жизни человека 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и 

правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды 

взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

Формирование образа человека 

Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя 

человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека 

(базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в 

ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах 

невербального общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, 

заполнение пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. 

Взгляд как средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных 

средств. Развитие гностического компонента невербальных средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. 

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме 

речевого общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, 

что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и 

вербальные средства общения. 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия 
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Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 

человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др. 

Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-

бытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с 

партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. 

Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности 

высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Формирование речевых моделей. Формирование представлений о нормах поведения в 

определенных ситуациях. 

 

Содержание коррекционного курса  

«Психомоторика и развитие деятельности» 

 

1. Диагностика психомоторного развития. 

2. Определение умения ориентироваться в своём теле. 

3. Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

4. Формирование навыков произвольности в движениях и их координации. 

5. Овладение выразительными движениями и элементами расслабления. 

6. Развитие ручной моторики и зрительно - двигательной координации. 

Сенсорная сфера 

I. Развитие зрительного восприятия. 

1.  Восприятие формы, величины, цвета. 

2.  Формирование целостного образа предмета. 

3.  Ориентироваться на листе бумаги. 

4.  Формирование временных представлений. 

II.  Развитие слухового восприятия. 

III.  Формирование общей чувствительности. 

1. Развитие тактильно - кинестетической, термической чувствительности. 

2.  Воспитание барического чувства (чувства тяжести). 

3.  Развитие чувства обоняния и вкуса. 

Коррекция психических процессов 

1.  Развитие свойств внимания. 

2.  Развитие памяти. Способы запоминания. 

3.  Формирование процессов мышления. 

Социально-эмоциональное развитие 

1.  Уверенность в себе. 

2.  Чувства, желания, взгляды. 

3.  Социальные навыки. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ТПМПК, ИПР обучающихся с 

НОДА. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА. 
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2.2.2.  Направление и содержание программы коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 

Настоящая  Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими документами: 

 с  Федеральным  Законом  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  №  273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г, со статьей 5, 79; 

 Федеральным  законом  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской 

Федерации" № 124 от 24 июля 1998 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказом  Минобрнауки  России  от  6.10.2009  г.  №373  «Об  утверждении  и 

введении  в  действие  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального общего образования» в действующей редакции; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Программа  определяет  последовательность  и  содержание  коррекционной работы 

по введению федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности  детей  с  НОДА  посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. Дети с НОДА -  это дети - имеющие отклонения в 

психическом и физическом развитии, нуждающиеся  в  создании  специальных  условий  

обучения и воспитания, т.е. имеющие особенные образовательные потребности. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  НОДА, 

обусловленных недостатками в развитии; 

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  

помощи  детям  с  НОДА  с учетом  особенностей  психофизического  развития  и  

индивидуальных возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-

медико-педагогической  комиссии  ПМПК  и  школьного  психолого-педагогического 

консилиума); 

 возможность  освоения  детьми АООП НОО обучающихся НОДА и их интеграция 

в  образовательной организации (далее ОО). 

Цель программы коррекционной работы  - создание системы комплексной 

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  АООП НОО 

для детей с НОДА, коррекция недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; создание  

условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными возможностями  

здоровья  основной  образовательной  программы  начального  и основного общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 
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 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с учётом  особенностей  

психического  и  (или)  физического  развития, индивидуальных  возможностей  детей  (в  

соответствии  с  рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК); 

 организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с 

нарушением в психическом и физическом развитии; 

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 

образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным 

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 развитие  творческого  потенциала  детей  с  особыми  образовательными 

потребностями. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие 

принципы: 

 соблюдение  интересов  ребёнка (принцип  определяет  позицию специалиста,  

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка); 

 системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  

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

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также всесторонний  

многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля, взаимодействие  и  

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

всех участников образовательных отношений; 

 непрерывность (принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или 

определения подхода к её решению); 

 вариативность  (принцип  предполагает  создание  вариативных  условий для  

получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в физическом и 

(или) психическом развитии); 

 рекомендательный  характер  оказания  помощи (принцип  обеспечивает 

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных 

представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать формы  

получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения,  защищать законные  

права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с родителями  

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

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы). 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, и освоение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 
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-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Характеристика контингента учащихся  

(целевая группа программы) 

 
Контингент учащихся: 

 учащиеся  общеобразовательных  классов   с  особыми  образовательными 

потребностями, имеющие коллегиальное заключение ТПМПК  - дети с НОДА (вариант 

6.1); 

 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Иланская СОШ № 41» включает  

взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 
условий получения 

образования 

Выявления обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на ПМПК Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты,  

классный руководитель 

Мониторинг динамики развития 

обучающихся, успешности 

освоения программы обучения 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках ППк 

 

По четвертям 

Специалисты, учителя, 

ведущие коррекционные 

занятия. 

 

Классный руководитель 

Проектирование и 

корректировка коррекционных 

мероприятий 

Анализ результатов 

обследования 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 
развитию 

обучающихся, 

Составление программы 

сопровождения обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 
развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, учителя 
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коррекции 

недостатков устной 

речи, профилактика 

и коррекция 

нарушений чтения 

и письма, освоению 

базового 

содержания 

образования 

Разработка групповых и 

индивидуальных коррекционных 

программ (курсов коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Программы занятий Сентябрь Специалисты, учителя 

Проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 
нарушений развития и 

трудностей обучения 

Занятия В течение 

учебного года 

в соответствии с 

учебным планом 
(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий) 

Специалисты, учителя 

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах 

 

 

Занятия, 

наблюдение 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

с обучающимся, единых для всех 
участников образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями по 

результатам 

диагностики, 
обследования 

Сентябрь  и/или 

по необходимости 

Специалисты, учителя 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии 

обучающихся 

По запросам В течение 

учебного года 

согласно графику 

консультаций 

Специалисты, учителя 

Консультативная помощь семье 

в вопросах семье в вопросах 

решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в освоении 

программы обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года, 

согласно графику 

консультаций 

Специалисты, учителя 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей  

(законных 
представителей) 

Рассмотрение вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; индивидуально- 

типологических особенностей 
обучающихся с ОВЗ 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО 

учителей начальных 
классов, 

педагогические 

советы, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные материалы 

В течение 

учебного года по 

запросам 

Специалисты, 

учителя 

Просвещение родителей 

с целью формирования у них 

элементарной 

психолого- педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 
стенды 

В течение 

учебного года по 

запросам 

Специалисты 
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Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях МБОУ «Иланская СОШ № 

41». 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной 

организации (далее ОО)) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов ОО; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ОВЗ с 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с НОДА и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту обучающихся с НОДА в случаях неблагоприятных условий 

жизни при  психотравмирующих обстоятельствах. 

• Одним из условий успешного обучения детей с НОДА является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с НОДА.  
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Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников 

образовательных отношений. 

Цель  логопедических занятий:  
• формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, обогащение и развитие словаря; 

• развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;  

• коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Логопедические занятия предусматривают решение задач:  
• развитие фонематического восприятия; 

• развитие артикуляционного праксиса и коррекция звукопроизношения; развитие 

речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации;  

• обогащение и активизация словаря; 

•  развитие монологической и диалогической форм речи;  

• практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения 

смысловых и грамматических отношений;  

• коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии);  

• развитие связной устной и письменной речи;  

• развитие общеучебных умений: осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить 

вопрос, излагать текст на заданную тему, по образцу, действовать по алгоритму, 

переносить усвоенные знания в новые условия, планировать деятельность, работать с 

тестами; 

• развитие познавательной активности, долговременной памяти, всех свойств 

внимания, развитие мышления.  

Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

логопедическую коррекцию представлены в таблице ниже:  

 
№ Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

1. Развитие  фонетико-

фонематической системы 

языка 

-  развитие фонематических представлений; 

- подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков, 

постановка звуков, автоматизация поставленных звуков; 

- формирование полноценных психологических предпосылок к 

полноценной учебной деятельности. 

2. Формирование 

навыков 

языкового  анализа и синтеза 

- формирование навыков анализа и синтеза звукослогового 

состава слова; 

- формирование к восприятию определенных орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных 

представлениях о звуковом составе слова. 

3. Развитие лексико-

грамматического строя  речи  

- развитие лексического и грамматического строя речи у детей с ЗПР; 

- обучение умению пользоваться различными способами 

словообразования;  

- совершенствовать навыки составления разных типов предложений. 
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4. Развитие  связной  речи  и 

коммуникативных 

навыков 

- развитие и совершенствование умений и навыков построения 

связного высказывания, 

- программирование смысловой структуры высказывания; 

- установление связности и последовательности его; 

- отбор языковых средств, необходимых для построения 

высказывания. 

 

Работа учителя-дефектолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников 

образовательных отношений. 

Цель дефектологических занятий: обеспечение коррекции недостатков в физическом 

развитии детей с НОДА и оказание им помощи в освоении планируемых результатов АООП 

НОО. 

Дефектологические занятия предусматривают решение задач: 

• создавать условия для развития сохранных функций; 

• формировать положительную мотивацию к обучению; 

• повышать уровень общего развития, восполнять пробелы предшествующие 

развитию и обучению; 

Основные направления коррекционно-развивающих занятий: 
№ Направления деятельности Содержание деятельности 

1. ликвидация  пробелов  в  знаниях 

 

 

 устранение пробелов в знаниях по математике; 

 устранение пробелов в знаниях по русскому 

языку. 

2. развитие моторики - развитие мелкой и общей моторики; 

- развитие графомоторных навыков.  

 

 

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников 

образовательных отношений. 

Цель коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом: коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-волевой, личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы;  

• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

психологическую коррекцию: 

 
№ Направления деятельности Содержание деятельности 

1. Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики 
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2. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания, 

развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений, 

ориентации 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических 

представлений, 

- формирование звукового анализа 

3. Развитие основных мыслительных 

операций 

- формирование навыков соотносительного анализа 

навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями); 

- формирование умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; 

- формирование умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей 

4. Развитие различных видов 

мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления 

5. 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-волевой, личностной 

сферы, гармонизация 

психоэмоционального состояния 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, работа по коррекции 

тревожности; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе; 

- формирование учебной мотивации. 

 

 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на ПМПК на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с НОДА и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для  

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции,  беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам  вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с НОДА; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с НОДА в МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

обеспечивается наличием в ОО специалистов разного профиля (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога) и ППк, которые входят в 

его состав. ППк МБОУ «Иланская СОШ № 41» является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждается 

приказом директора ОО. 

 

Взаимодействия ОО со структурами и учреждениями  

в системе сопровождения ребенка с ОВЗ. 

1.      Дошкольные образовательные учреждения. 

 2.      Родители (законные представители). 

 3.      Районная  ПМПК. 

 4.      Отдел опеки и попечительства. 

 5.      КДН и ЗП.  

 6.      Управление социальной защиты населения. 

 7.      Учреждения дополнительного образования. 

 8.      Учреждения здравоохранения. 

 9.      Учреждения культуры. 

10.     МСЭК. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы 

Организация мониторинга 

Мониторинг  проводится  по  планам  работы  специалистов.  Заполнение дневников  

индивидуального  сопровождения  осуществляется  по  итогам  1 полугодия и в конце 

учебного года. 

Содержание мониторинга 

 Учитель-логопед  выявляет  проблемы  устной  и  письменной  речи,  отслеживает 

динамику  эффективности  проводимой  работы,  планируют  дальнейшую коррекционную 

работу. 

 Учитель-дефектолог выявляет пробелы в знаниях обучающихся, старается их 

ликвидировать посредством коррекционно-развивающих занятий. Проводит мониторинг 

сформированности предметных результатов. 

 Педагог-психолог проводит  мониторинг  развития  познавательных, регулятивных, 

личностных, коммуникативных УУД у учащихся 1-4 классов. 

 Учителя  начальных  классов  и  учителя-предметники  изучают  уровень  развития 

метапредметных  результатов,  уровень  сформированности  знаний,  умений  и навыков 

по предметам, индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ. 
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Программа  коррекционной  работы  для  обучающихся  с  НОДА  соответствовует 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего 

образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти 

направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Требования к результатам освоения  обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

-Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

-Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

-Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

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

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

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

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

области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
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-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 содержанию. 

-Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

-Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

-Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

-Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

-Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

-Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

-Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 
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-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. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

1. Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

2. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений. 

3.Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы; умение использовать 

ориентировочные освоенные умения и  навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 

умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при 

внезапно возникших затруднениях; развитие навыков самообслуживания. 

4. Развитие навыков сотрудничества с нормально-развивающимися взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; повышение стремления к расширению 

контактов со сверстниками; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в 

процессе общения. 

5.Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятие ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителей 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 

условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, 

программно-методические условия. 

Кадровые условия:  

Коррекционная работа в МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 

41» осуществляется педагогическими работниками, специалистами, имеющими высшее 
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образование по специальностям: «Педагог-психолог», «Учитель-олигофренопедагог, 

учитель-логопед по специальности «Олигофренопедагогика» с дополнительной 

специальностью «Логопедия». Педагоги регулярно, 1 раз в 3 года, проходят 

профессиональную подготовку, курсы повышения квалификации, ведут методическую 

работу, участвуют в разработке программ, проведении семинаров и конференций, 

принимают участие в профессиональных конкурсах. 

Наличие соответствующих условий для обучения детей с ОВЗ: 

- организация инклюзивного обучения; 

- осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с ЗПР; 

- проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятий  

специалистами ОО, учителями начальных классов, учителями-предметниками; 

- специальная подготовка педагогов образовательной организации и владение 

необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

- индивидуальная  и  групповая  работа  с  детьми  с  ОВЗ  специалистов  (учитель  – 

логопед,  учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования); 

- оборудование кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога; 

- организация работы школьного психолого-педагогического консилиума. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая 

-  способствует  достижению  целей  основного  общего  образования,  обеспечивает 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей; 

-  способствует  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ; 

- обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ОВЗ. 

Материально-технические условия: 

Материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы 

коррекционной работы: оборудование кабинетов узких специалистов, наличие 

программного обеспечения и т.п. 

Информационные условия: свободный доступ школьников, их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам (методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной  деятельности педагогов. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.1. Учебный  план 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «Иланская СОШ № 41» - 

нормативный документ, определяющий перечень учебных предметов и объём учебного 

времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации. 

 

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются: 

 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

 Приказ МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. (в редакции приказа № 507 от 

18.05.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

  «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.1)» МБОУ «Иланская СОШ № 41», утверждённая приказом № 315-оп от 

30.09.2021г.; 

 Устав МБОУ «Иланская СОШ № 41». 

 

Школа гарантирует: 

- выполнение 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

- выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ресурсами обеспечения). 

 

Учебный план определяет: 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- структуру обязательных предметных областей;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- отражает особенности образовательной программы начального  общего 

образования.  
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Образовательный процесс  

 

Сроки освоения АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) составляют 4 года. 

 

Продолжительность учебного года:  

- 1-й класс - 33 учебные недели 

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов   – не более 5 уроков; 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 

продолжительность урока для 2 – 4-х классов по 45 минут. 

      Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

- во 2 – 3- х классах до 1,5 ч. 

- в 4 классах - 2 часа. 

      Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 1-2 классов не 

более 20 минут; для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут. Непрерывная 

продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на 

уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут.  

Режим работы  в начальной школе:  

       В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28  во 2-4 

классах пятидневная учебная максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе - 23 часа;  в 1-х классах - 21 час. 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. 

      Занятия проводятся в две смены: 

- 1 смена: 1 и 4 классы; 

- 2 смена: 2 и 3 классы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный план для обучающихся с НОДА включает обязательные предметные 

области и коррекционно-развивающую область. 

 

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Иланская СОШ № 

41».  

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 

              Основные задачи реализации содержания 
 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке.  

3. Иностранный язык Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

5. Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем.  

6. Основы Воспитание способности к духовному развитию, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000


37 
 

религиозных 

культур и светской 

этики 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

В обязательной части учебного плана «Родной язык» (русский) предназначен для:  

1) понимания роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознания роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимания значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимания необходимости овладения родным языком; проявления 

познавательного интереса к родному языку и желание его изучать; 

2) формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых 

в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) освоения первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

4) формирования и развития видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо). 

Реализация программы по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обеспечивает достижение следующих личностных результатов:  осознание основ 

российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; принятие и освоение социальной роли 
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обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика, в том числе подготовка к выполнению нормативов ГТО. На физическую 

культуру в 4 классах отводится 3 часа в неделю. В 1-3х классах - 2ч в неделю из 

обязательной части учебного плана и 1 час отведен на курс «Спорт и я» во внеурочной 

деятельности.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности», способствующий приобретению 

практических навыков и умений ориентироваться в нестандартных ситуациях, в 1 – 4 

классах  интегрирован в предмет «Окружающий мир». 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в рамках учебных предметов 

(математика, технология, окружающий мир, русский язык, музыка, иностранный язык, 

физическая культура), внеурочной деятельности. Например, создание рисунков с 

помощью компьютера на «ИЗО» или «Технологии», текстов на уроках «Русского языка» 

или «Литературного чтения», поиск информации и создание презентаций, применение 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на любых уроках в зависимости от изучаемой 

темы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. Преподавание учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» ведется по результатам анкетирования 

родителей, с их согласия и заявления о выборе модуля курса. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В обязательной части учебного плана в 1-4 классах на изучение русского языка 

отведено 4 часа в неделю. "Русский язык" в начальной школе предназначен для 

формирования функционально грамотной личности и обеспечения языкового и речевого  

развития ребенка. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению 

и письму, говорению и слушанию. Поэтому для учащихся 1 – 4 классов выделен 1 час в 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Контроль успеваемости 

Освоение АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией. При текущем контроле в 1 классе используется 

безотметочная система.  

В рамках промежуточной аттестации проводятся контрольные работы, 

тестирования, творческие работы (согласно положению «О проведении промежуточной 
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аттестации обучающихся с ОВЗ и осуществлении текущего контроля их») по всем 

предметам учебного плана. Работы проводятся на соответствующих уроках, согласно 

Календарному учебному графику МБОУ «Иланская СОШ № 41». Прохождение 

промежуточной аттестации учащихся считается успешным, если: по всем предметам 

учебного плана, выставлены отметки не ниже, чем «3». 

Успешным прохождением промежуточной аттестации за 1-й класс считается 

наличие у учащегося результатов стандартизированных работ, определенных учебным 

планом, на базовом/повышенном уровне. В случае, если учащийся 1-го класса по какой – 

либо работе имеет результат ниже базового уровня либо работа не была написана, то это 

считается неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в объеме не более 10 часов на 1 обучающегося. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, 

соревнования, «веселые старты», общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Образовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие и социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности для данной категории детей (НОДА вариант 6.1), поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО. 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. 

 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных курсов 

Коррекционный курс "Речевая практика". Основные задачи реализации 

содержания:  

 Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной).  

 Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.  

 Формирование умения составлять рассказ.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи.  

 Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики.  

 Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.  

Коррекционный курс «Основы коммуникации». Основные задачи реализации 

содержания:  

 Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками.  

 Тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". Основные 

задачи реализации содержания:  

 Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой 

деятельности.  

 Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия.  

 Развитие познавательных способностей. 
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Коррекционный курс "Двигательная коррекция". Основные задачи реализации 

содержания:  

 Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости 

от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата.  

 Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений.  

 Развитие двигательной активности. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического, физического развития, а также 

восполнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется Образовательной Организацией исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1) на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; 

- познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

-  формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 41» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по 

классам 

Всего 

за год 

2 4 2 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 136 136 

Литературное чтение 4 3 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/0 - 17 - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

0/0,5 - 17 - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136 136 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 1 - 34 

Искусство Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное 

искусство 

1 1 34 34 

Технология Технология 1 1 34 34 

Физическая культура Физическая культура 2 2 68 68 

Итого 22 21 748 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 34 34 

Физическая культура - 1 - 34 

Итого: 23 23 782 782 

Максимально допустимая нагрузка: 23 23 782 782 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 
10 10 

 
340 340 

коррекционно-развивающая область: 5 5   

коррекционно-развивающие занятия (в зависимости 

от  потребностей обучающегося) 

5 5 

   

направления внеурочной деятельности (по выбору) 5 5   

Всего к финансированию: 33 33 1122 1122 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА 

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  

АООП НОО МБОУ «Иланская СОШ № 41» является  создание  и  поддержание 

комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения 

личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Данный раздел содержит описание:  кадровых,  психолого-педагогических,  

финансовых,  материально-технических,  учебно-методических и  информационных  

условий. 

Созданные условия МБОУ «Иланская СОШ № 41»: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

 гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают  реализацию  АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

 учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с 

НОДА; 

 расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

 учитывают особенности  МБОУ «Иланская СОШ № 41», ее организационную  

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума; 

 обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования школы. 

В  целях  обеспечения  реализации  АООП в МБОУ «Иланская СОШ № 41» для 

участников образовательной деятельности должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

 выявления  и  развития  способностей  обучающихся через систему клубов, секций,  

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

 участия обучающихся, их родителей (законных  представителей), педагогических  

работников и общественности в разработке АООП НОО обучающихся с ОВЗ,  

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в  формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного  на  реализацию обязательной 

части АООП НОО с НОДА и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

Красноярского края; 

 обновления содержания  АООП  НОО обучающихся с ОВЗ, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой  развития  системы  образования,  

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

Красноярского края; 
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 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий, смешанного 

обучения; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения  обучающихся  в  процессы  понимания и  преобразования внешкольной  

социальной среды города Иланского для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия 

В  совокупности  Требований  к  условиям  и  ресурсному  обеспечению  реализации  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ стержневыми  являются  требования  к кадровым 

ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал составляют:  

 педагоги,  способные  эффективно  использовать  материально-технические,  

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего  образования,  управлять  процессом  личностного,  

социального,  познавательного, коммуникативного  развития  обучающихся  и  процессом  

собственного  профессионального развития;  

 педагог-психолог,  деятельность  которого  определяется  потребностями  создания 

психологически  безопасной  образовательной  среды,  проектирования  зоны  

ближайшего развития,  установления  реальной  картины  и  проблем  личностного,  

социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности  учителя,  других  субъектов  образования  

по  достижению  современных образовательных результатов в начальной школе;  

 учитель-дефектолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе начального  общего  

образования,  ориентированный  на  создание  системы ресурсного обеспечения  

реализации  АООП,  управляющего  деятельностью  начальной  школы  как  единого 

социокультурного  организма,  ключевого  звена  развивающего  образовательного 

пространства,  способного  генерировать,  воспринимать  и  транслировать  

инновационные образовательные идеи и опыт. 

МБОУ «Иланская СОШ № 41»  укомплектовано  кадрами,  имеющими  

необходимую  квалификацию для решения  задач, определенных АООП НОО, 

способными к инновационной деятельности. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций  служат 

требования Профессионального стандарта, ФЗ № 273 от 29. 12. 2012 г «Об образовании 

в Российской Федерации» в редакции от 26 июля 2019 года; требования ФГОС начального 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06. 10. 2009 г № 

373 в редакции от 31. 12. 2015 г; в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения 

между работником и работодателем.  

Данные по педагогическому составу на текущий учебный год представлены в 

таблице. 
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Кадровое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

МБОУ «Иланская СОШ № 41» 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОО 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически 

Руководитель  
образовательного  

учреждения 

Руководство 
образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

1/1 Высшее 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование: 

профессиональная 

переподготовка или 

повышение 

квалификации в 

области управления 

организацией; 

не менее 5 лет 
руководства 

организацией 

(подразделением, в 

том числе 

образовательной 

организацией 

высшее 
профессиональное 

образование и  

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании».  

Стаж  работы  

на  руководящей  

должности 5 лет. 

 

Заместитель  

руководителя 

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

1/1  Высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование: 

профессиональная 
переподготовка или 

повышение 

квалификации в 

области управления 

организацией; не 

менее 5 лет 

руководства 

организацией 

(подразделением, в 

том числе 

образовательной 

организацией 

высшее 

профессиональное 

образование и  

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 
образовании», на 

руководящей 

должности 5 лет.  

 

Учитель   Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в начальных 

классах 

общеобразовательного 

учреждения. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 
реализации АООП 

8/8  высшее 
образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 
среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки", либо 

высшее образование 

5 – имеют среднее 
специальное 

образование по 

должности учитель;  

3 -имеют высшее 

профессиональное 

образование,  

1 из них - присвоена 

квалификация 

бакалавр 

«Специальное 

(дефектологическое) 
образование», 2019г. 

 

Из 8 педагогов:  

2 – имеют высшую 

квалификационную 

категорию; 

3 - первую 
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или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

общеобразовательн

ом учреждении; 
без предъявления 

требований к стажу 

работы 

квалификационную 

категорию;  

3 – без категории. 

 

Педагог-  

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 
образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1/1 высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 
высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки", либо 

высшее образование 

или среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

общеобразовательн

ом учреждении, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 
 

Высшее  

профессиональное 

образование,  

стаж работы,  

I 

квалификационная 

категория. 

Педагог-

организатор 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

1/1 высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 
специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" либо высшее 

высшее  

профессиональное  

образование, имеет 

высшую 

квалификационную 

категорию. 
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образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 
организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Социальный 

педагог 

Социально-

педагогическая 

поддержка обучающихся 

в процессе социализации  

1/1 высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 
подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" либо высшее 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

Высшее 

образование 

Учитель-логопед Обучение, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

1/1 Высшее 

образование – 

специалитет или 

магистратура в 

области 

дефектологии или 

высшее образование 

– специалитет или 

магистратура и 

профессиональная 

переподготовка в 
области логопедии 

Имеет  высшее  

профессиональное  

образование  в  

области  

логопедии. 

Учитель-дефектолог Обучение, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся 

с задержкой 

психического развития, 

1/1 Высшее 

образование – 

специалитет или 

магистратура в 

области 

дефектологии или 

Имеет  высшее  

профессиональное  

образование  в  

области  

дефектологии, I 
квалификационная 
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различными формами 

умственной отсталости 

высшее образование 

– специалитет или 

магистратура и 

профессиональная 

переподготовка в 

области 

олигофренопедагог

ики 

категория. 

Педагог  

дополнительного  
образования. 

Осуществляет 

дополнительное  
образование 

обучающихся в  

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их  

разнообразную 

творческую  

деятельность. 

1/1  высшее 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 
образования 

"Образование и 

педагогические 

науки"; 

 высшее 

образование либо 

среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках иного 

направления 
подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования при 

условии его 

соответствия 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, 
реализуемым 

общеобразовательн

ым учреждением, и 

получение при 

необходимости 

после 

трудоустройства 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению 
подготовки 

"Образование и 

педагогические 

науки". 

 

Имеет среднее 

профессиональное 
образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции 

 

Педагог - 

библиотекарь 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

1/1 высшее 

образование или 

среднее 

Среднее 

специальное 

образование  
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образовательной 

организации общего 

образования 

профессиональное 

образование в 

рамках 

укрупненных групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 
профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" либо высшее 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 
Кроме  того,  в  школе  имеются  медицинские  работники,  работники  пищеблока, 

вспомогательный персонал. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Для качественной реализации АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» педагогам школы созданы условия для совершенствования профессионального 

мастерства  через  непрерывное повышение квалификации. 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических 

работников проходит согласно графику, но не реже одного раза в три года.  
Также  широко  применяются  такие  формы  повышения  квалификации: 

стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах,  

вебинарах по отдельным  направлениям  реализации  АООП НОО обучающихся с ОВЗ,  

дистанционное  образование, сетевое взаимодействие, участие в различных  педагогических  

проектах, профессиональных конкурсах в том числе в конкурсе «Учитель года» создание  и  

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов АООП в ходе её реализации предполагается  оценка  

качества  и  результативности  деятельности  педагогических  работников с целью  

коррекции  их  деятельности  посредством  самоанализа  своей  педагогической 

деятельности, формирования портфолио, а также определения  стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 
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 освоение  системы  требований  к  структуре  АООП,  результатам  её  освоения  и  

условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Одним  из  условий  готовности    образовательной  организации  к  реализации  ФГОС 

НОО ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. 

 педагога 

Сведения о 

потребности в 

повышении курсовой 

квалификации 

Мероприятие 

по образованию и 

обучению 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

1 Карузина Е.В.  Очные курсы 72ч 

«Организация обучения 

детей с ЗПР в контексте 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

13.02-

22.02.2020г. 

2 Лукашенко Е.В.  Очные курсы повышения 

квалификации, 72ч 

«Инклюзивное 

образование: 

современные подходы и 

технологии в условиях 

образовательной 

организации» 

Дистанционные курсы 

«Особенности 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

развития инклюзивного 

образования» 

02-

19.02.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 

3 Беседина В.В. Курсы повышения 

квалификации, 72ч 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 2020 

4 Шункова С.Г. Курсы повышения 

квалификации,72ч 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 

5 Порядина М.М. Курсы повышения 

квалификации, 36ч 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Март 2020 

6 Александрова А.А.  Очные курсы повышения 

квалификации, 72ч 

«Освоение методов и 

технологий выявления и 

Январь, 2018 
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сопровождения 

интеллектуально 

одарённых детей, в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов» 

7 Лисовик О.Г. Курсы повышения 

квалификации, 108ч 

"Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС " 

Март 2020 

8 Храповицкая Е.Ф. Курсы повышения 

квалификации, 108ч 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Март 2020 

9 Шиголакова Т.М. Курсы повышения 

квалификации, 36ч 

«Организация 

образовательного 

процесса обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Апрель 2020 

10 Клюшевич М.Г. Курсы повышения 

квалификации, 36ч 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

Март 2020 

11 Юшкевич М.А. Курсы повышения 

квалификации, 36ч 

«Организация 

образовательного 

процесса обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Март 2020 

12 Михайлов А.Ф. Курсы повышения 

квалификации, 36ч 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Март, 2020 

13 Мамонтова Ж.В. Курсы повышения 

квалификации, 108ч 

 «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС" 

 

Апрель 2020 

 

14 Сарзанова Н.В. Курсы повышения 

квалификации, 108ч 

 «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

 

Март 2020 
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ФГОС" 

15 Шлейдовец Т.Ф. Курсы повышения 

квалификации, 72ч 

“Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС” 

2021 

16 Шаркова А. Э. Курсы повышения 

квалификации, 72ч 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2021 

17 Шевцова Е. Ю. Курсы повышения 

квалификации, 72ч 

«Организация обучения 

детей с ЗПР в контексте 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Октябрь  

2021 

18 Нужная В.В. Курсы повышения 

квалификации, 72ч 

«Организационно-

методические подходы и 

практики применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с 

детьми младшего 

школьного возраста 

согласно ФГОС» 

2020 

 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации АООП и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 
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реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с НОДА, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

 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 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с НОДА на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного-подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает уровень финансирования по 

статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательного учреждения); возможность использования нормативов не только 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения удовлетворения 

спроса социума). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующие 

расходы на год: 
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 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебную, воспитательную, 

методическую и т.п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО ОВЗ на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации АООП НОО школа: 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП НОО; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

реализации  ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП 

НОО; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в АООП образовательного учреждения; 

 выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности; 

 привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг (разрабатывает финансовый механизм 

интеграции между общеобразовательной организацией и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся; при этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы). 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Иланская СОШ № 41» осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса; оснащение оборудованием 

помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества.  

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

АООП НОО обучающихся с НОДА предполагает, что обучающийся с ОВЗ 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 НОО обучающегося с НОДА 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

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

обучающихся с ОВЗ. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с НОДА 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ОВЗ.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО МБОУ «Иланская СОШ № 41» для 

каждого обучающегося с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП 

НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 

школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО ОВЗ.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений.  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «Иланская СОШ № 41». 

Материально-технические условия реализации АООП НОО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации № 174 от 16 марта 2011 г., а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
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 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Материально-техническая база МБОУ «Иланская СОШ № 41» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Материальная база образовательной организации позволяет на современном уровне 

организовать образовательный процесс. Для реализации ФГОС ОВЗ в школе  имеется всё 

необходимое. Материально-техническое оснащение школы и условия обучения 

соответствуют нормам СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, 

соблюдаются требования ее расстановки, ученики занимают места согласно 

рекомендациям врача. В школе имеется спортивный зал, информационно-библиотечный 

центр. Для занятий физической культурой и проведения культурно-массовых 

мероприятий на территории школы футбольное поле и беговая дорожка. 

        Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом. 

На сегодняшний день все кабинеты начальной школы обеспечены интерактивным 

учебным оборудованием и программным обеспечением, способствующим использованию 

современных ИКТ-технологий в образовательном процессе и, как следствие, повышению 

качества образования.  Образовательной организацией ведется систематическая работа по 

оборудованию и обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с 

требованиями к оснащению для реализации ФГОС. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

профессиональной деятельности специалистов: учителя- дефектолога 

(олигофренопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога. 

 

1. Специально оборудованный кабинет с выделенными секторами для 

проведения индивидуальных и групповых форм работы (диагностической, развития 

и коррекции, организационно-методической). Основные характеристики: 

- различные источники освещения; 

- гармоничное сочетание отделки и цветовой гаммы; 

- зеркало; 

- демонстрационная доска; 

- мебель для дидактического материала и методических пособий; 

- компьютер с принтером для печати; 

- мягкая мебель; 

2. Комплекты необходимого диагностического инструментария:  

 Методика Л.А. Ясюковой, часть II, Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3 – 6 классах. 

 -«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

 -«Беседа о школе» Т.А.Нежновой 

 -«Диагностика школьной  тревожности» Прихожан А.М.;   

 -"Лесенка",-Лурия «10 слов» 

 -"Воспроизведение рисунка по образцу" 

 -"Проба на внимание" (поиск различий в изображениях) 

 -"Узор под диктовку" А.Г.Цукерман 
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 -"Методика словесно-логического мышления" Замбицявичене Э.Ф.-

Амтхауэр 

 - «Графический диктант» Эльконина 

 -"Рукавички" А.Г.Цукерман;    

 -«Левая и правая стороны» Пиаже. 

 Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003 

 Диагностический комплект. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. 

Семаго Н. Я., Семаго М. М. – М.: АРКТИ, 2000 

- методики диагностики; 

- ключи для обработки результатов; 

- бланки. 

3. Комплекты дидактического материала и методических пособий для 

проведения коррекционно-развивающей работы: 

- коррекционные и развивающие программы; 

- методические пособия по игровой терапии, с упражнениями для развития и 

коррекции; 

- настольные игры; 

- набор мелких игрушек для песочной терапии; 

- набор мягких игрушек для социально-ролевых и сюжетных игр; 

- различное оборудование и средства для сенсорного развития детей; 

- видеоматериалы (диски); 

- аудиоматериалы (аудиокассеты). 

Современное оборудование и материалы, направленные на развитие и 

коррекцию отдельных сенсорных систем полисенсорики: конструктор «PОLIDRON», 

комплекты Монтессори. Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, 

размер, толщина объектов, классификация, математические навыки – игровой набор 

Пертра, целостность, дифференцированность зрительных образов, цифровой и 

буквенный гнозис – крупные напольные пазлы «Алфавит» и «Цифры». Наборы 

цветных предметов; мозаики; пирамидки; цветные пособия из комплекта 

Монтессори; дидактические игры «Найди пару», «Детеныши», «Времена года» и др. 

Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и идентификация, 

фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки природы; звуковое лото; 

шумовые коробочки. 

Материал для развития  тактильного и тактильно-кинестетического восприятия 

(внимания к тактильным стимулам и их локализации, тактильного исследования, 

восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): наборы контрастных по 

текстуре и температуре материалов для касания; наборы мячей с различной фактурой 

поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; тактильные коврики; 

ванночка и игрушки для игры с водой; наборы объемных игрушек в мешочке; 

наборы геометрических и стереометрических форм в мешочке; пособие «Почтовый 

ящик», акустическая тактильная настенная панель. 

Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие 

объектов): наборы для полисенсорного восприятия; сыпучие материалы; наборы 

Лего-конструктора; Лего-мозаики.  

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного 

и опосредованного манипулирования с предметами; наборы для двуручного 

манипулирования; наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, 

обводки; массажные мячи, счетные палочки; пособия для развития графомоторных 

функций (прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими 

диктантами и др), дидактические игры, стол для рисования песком с колбами. 
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Для развития звукопроизношения, дыхания, целенаправленной воздушной 

струи,  речи  - логопедический тренажер «Дельфа -142.1». 

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Кабинет Количес

тво 

Технические средства 

обучения 

Количество 

1 Кабинет начальных 

классов 

6 Ноутбук 6 

Мультимедиа-проектор 6 

Проекционный экран 6 

Акустическая система 6 

МФУ 4 

2 Информационно-

библиотечный центр 

1 Компьютер 1 

Ноутбук 6 

МФУ 1 

Планшет 5 

3 Кабинет специалистов 1 Ноутбук 3 

МФУ 2 

4 Помещение для 

внеурочной 

деятельности 

«Робототехника» 

1 Компьютер 7 

Мультимедиа-проектор 1 

LEGO MANDSTORMS 17 

Поле для роботов 1 

Макет для роботов 3 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с НОДА обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

«Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 

Класс Колич

ество 

учащи

хся 

Программа  

 
Учебник Колич

ество 

экз. 

  Русский язык   

1а 

 

26 Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Нечаева Н.В. Русский 

язык 1 класс. Москва: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2020 

28 

1 б 26 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г.Русский 

28 
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учебников системы «Перспектива». 

1— 4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Кли- 

манова, Т. В. Бабушкина. — М. : 

Просвещение, 2014 

язык,1класс. Москва:  

Просвещение,2016-

2020 

1в 25 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. — 

М. : Просвещение, 

2014. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс. 

Москва: 

Просвещение,2016г. 

45 

2а 

2б 

53 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век»  

Русский язык : 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль/. С.В. Иванов, 

М И. Кузнецова, А.О. Евдокимова.- 

М.: Вентана –Граф, 2015г. 

Иванов С.В. , 

Евдокимова А.О. и 

др.Русский язык 2 

класс.-Москва: 

Вентана-Граф,2018 

56 

2в 23 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. — 

М. : Просвещение, 

2014. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 

класс.- Москва: 

Просвещение, 2016-

2017 

28 

3а 21 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. — 

М. : Просвещение, 

2014. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 класс. 

- Москва.: 

Просвещение,2017 

42 

3б 

3в 

44 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век»  

Русский язык : 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль/. С.В. Иванов, 

М И. Кузнецова, А.О. Евдокимова.- 

М.: Вентана –Граф, 2015г. 

Иванов С.В. Русский 

язык. 3 класс. 

Москва.: Вентана 

Граф, 2017 

47 

4а 25 Программы начального общего 

образования Система развивающего 

обучения  Л.В.Занкова: сборник 

программ: в 2ч.—2-е изд., испр.( сост. 

Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова.Самара: 

Издательский дом «Федоров». 2012. 

Полякова А.В. 

Русский язык.  

4 класс. Москва.: 

Просвещение, 2018 

25 

4б 24 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

27 
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учебников системы «Перспектива». 

1— 4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Кли- 

манова, Т. В. Бабушкина. — М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык, 4 

класс.- Москва.: 

Просвещение, 2017, 

2019 

4в 27 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век»  

Русский язык : 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль/. С.В. Иванов, 

М И. Кузнецова, А.О. Евдокимова.- 

М.: Вентана –Граф, 2015г. 

Иванов С.В. Русский 

язык. 4 класс.- 

Москва: Вентана 

Граф, 2019 

53 

  математика   

1а 

 

26 Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Аргинская И.И., 

Бененсон В.В., 

КормишинаВ.В. 

Математика 

 1 класс ч.1. ч.2.  

Москва:Бином. 

Лаборатория знаний, 

  2020 

28 

1б 26 Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1–4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / Г. В. Дорофеев, Т. Н. 

Миракова. — М. : Просвещение, 2014 

Дорофеев Г.В.  

Математика   

 1 класс ч.1. ч.2.  

Москва 

«Просвещение» 2016 

28 

1в 25 Математика. Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова и др. — М. : Просвещение, 

2014. 

Моро М.И. 

Математика   

 1 класс ч.1. ч.2.  

Москва.: 

Просвещение,2014-

2015 

86 

2а 

2б 

53 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

Математика: программа: 1-4 классы/ 

В.Н. Рудницкая, -М.: Вентана –Граф, 

2015г. 

Рудницкая В.Н. 

Математика 2 класс. 

Ч.1, ч.2 

Москва: Вентана-

Граф,2018-2019 

56 

2в 23 Математика. Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

и др. — М. : Просвещение,2014. 

Моро М.И. 

Математика   

 2 класс ч.1.ч.2. -

Москва.:Просвещение

,2011-2012 

88 

3а 21 Математика. Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

Моро М.И. 

Математика   

 3 класс ч.1.ч.2.- 

Москва.: 

84 
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учителей общеобразоват. организаций 

/ 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова и др. — М. : Просвещение, 

2014. 

Просвещение,2012 

3б 

3в 

44 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

Математика: программа: 1-4 классы/ 

В.Н. Рудницкая, -М.: Вентана –Граф, 

2015г. 

Рудницкая В.Н. 

Математика 3 класс. 

Ч.1, ч.2 

Москва: Вентана-

Граф,2018, 2020 

47 

4а 25 Программы начального общего 

образования Система  Л.В. Занкова: 

сборник программ: в 2ч.—2-е изд., 

испр.( сост. Н.В.Нечаева, С.В. 

Бухалова.Самара: Издат. Дом 2012г 

Аргинская И.И.. 

Математика   

 4 класс ч.1. ч.2.  

Москва 

 «Федоров» 2013г 

21 

4 ОФ 

4б 24 Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1–4 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / Г. В. Дорофеев, Т. Н. 

Миракова. — М. : Просвещение, 2014 

Дорофеев В.Г. 

Математика 4 класс в 

2 частях. -Москва, 

Просвещение,2019. 

27 

4в 27 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

Математика: программа: 1-4 классы/ 

В.Н. Рудницкая, -М.: Вентана –Граф, 

2015г. 

Рудницкая В.Н. 

Математика 4 класс. 

Ч.1, ч.2 

Москва: Вентана-

Граф,2018 

53 

  Букварь   

1а 

 

26 Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Нечаева Н.В. Азбука 1 

класс в 2-х частях.- 

Москва: 

Бином.Лаборатория 

знаний, 2020 

28 

1б 26 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 

1— 4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Кли- 

манова, Т. В. Бабушкина. — М. : 

Просвещение, 2014 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. Азбука 1 

класс Часть 1, 2.-

Москва: 

Просвещение, 2016, 

2020 

28 

1в 25 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. — 

М. : Просвещение, 

2014.  

Горецкий В.Г. Азбука. 

Ч.1, ч. 2 

1класс .-  

Москва:Просвещение, 

2011-202 

 

28 

  Литературное чтение   

1а 26 Образовательные программы. Свиридова В.Ю. 28 
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 Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Литературное чтение 

1 класс.- Москва: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2020 

1б 26 Литературное чтение. Примерные 

рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина.— 

3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2014 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г, 

Виноградская,  

Литературное чтение, 

1класс ч.1., ч2  

Москва: 

Просвещение,2017. -

2020г. 

28 

1в 25 Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы:  

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. 

: Просвещение, 

2014 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г  

Литературное чтение, 

1класс ч.1.,ч2 Москва: 

Просвещение,  

2015,2016г. 

83 

2а 

2б 

53 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

Литературное чтение: 1-4 классы: 

программа/ Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: Вентана –Граф, 2015 

г. 

Ефросинина Л.А.  

Литературное чтение 

2 класс.- Москва: 

Вентана-Граф, 2018, 

2019 

53 

2в 23 Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы:  

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. 

: Просвещение, 

2014  

КлимановаЛ.Ф., 

ГорецкийВ.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение 

2 класс ч1, ч2.- 

Москва: 

Просвещение, 2015 

88 

3а 21 Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы:  

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. 

: Просвещение, 

2014 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение 

ч1,ч2. 3 класс  

Москва  

«Просвещение» 

2013год. 

84 

3б 

3в 

44 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

Литературное чтение: 1-4 классы: 

программа/ Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: Вентана –Граф, 2015 

Ефросинина Л.А.  

Литературное чтение 

3 класс часть 1 и2.- 

Москва: Вентана-

Граф, 2017 

27 

17 из 

ОФ 
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г. 

4а 25 Программы начального общего 

образования Система  развивающего 

обучения  Л.В.Занкова: сборник 

программ: в 2ч.—2-е изд., испр.( сост. 

Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова.Самара: 

Издат. дом «Федоров». 2012. 

Свиридова В.Ю. 

Литературное чтение, 

4 класс ч1., ч2 

Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2020 

27 

4б 24 Литературное чтение. Примерные 

рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина.— 

3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2014 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская, Л.А. , 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение, 

4 класс ч.1., ч2.-  

Москва: 

Просвещение,  

27 

4в 27 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

Литературное чтение: 1-4 классы: 

программа/ Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова. – М.: Вентана –Граф, 2015 

г. 

Ефросинина Л.А.  

Литературное чтение 

4 класс часть 1 и2 .- 

Москва: Вентана-

Граф, 2018 

27 

  Английский язык   

2а 

2б 

2в 

76 Рабочая программа Английский язык : 

2—4 классы : рабочая программа / М. 

З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : 

Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский 

учебник : Enjoy English / «Английский 

с удовольствием»). 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

Английский язык 

2класс.- Москва: 

Дрофа, 2020 

84 

3а 

3б 

3в 

65 Рабочая программа Английский язык : 

2—4 классы : рабочая программа / М. 

З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : 

Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский 

учебник : Enjoy English / «Английский 

с удовольствием»). 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

Английский язык 

3класс.- Москва: 

Дрофа, 2020 

71 

4а 

4б 

4в 

76 Рабочая программа Английский язык : 

2—4 классы : рабочая программа / М. 

З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : 

Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский 

учебник : Enjoy English / «Английский 

с удовольствием»). 

 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

Английский язык 4 

класс.- Москва: 

Дрофа, 2020 

83 

  Окружающий мир   

1а 

 

26 Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

Окружающий мир. 1 

класс. Ч 1,2 Москва: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2020 

28 

1б 26 Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

Плешаков А.В. , 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 1 

28 
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«Перспектива». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / 

А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. — 

М. : Просвещение, 

2014 

класс. Ч 1,2 Москва: 

Просвещение, 2016, 

2020 

1в 25 Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

А.А. Плешаков — М. : Просвещение, 

2014. 

Плешаков А.В. Мир 

вокруг нас 1класс. Ч 

1,2 Москва: 

Просвещение,2014, 

2015 

83 

2а 

2б 

53 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

1-4 классы. Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф. 

Виноградова.- М.: Вентана –Граф, 

2015г. 

Виноградова  Н.Ф. 

Окружающий мир. 

2класс. Ч 1,2  Москва: 

Вентана Граф, 2018-

2020 

56 

2в 23 Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

А.А. Плешаков — М. : Просвещение, 

2014. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир2 

класс. Ч 1,2.-  Москва: 

Просвещение, 2014, 

2015 

86 

3а 21 Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций 

/ 

А.А. Плешаков — М. : Просвещение, 

2014. 

Плешаков А.В. 

Окружающий мир 3 

класс. Ч 1,2.-  Москва: 

Просвещение, 2013 

84 

3б 

3в 

44 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

1-4 классы. Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф. 

Виноградова.- М.: Вентана –Граф, 

2015г. 

Виноградова 

Н.Ф.,Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 3 

класс. Ч 1,2  Москва: 

Вентана Граф, 2017, 

2020 

47 

4а 25 Программы начального общего 

образования Система развивающего 

обучения  Л.В.Занкова: сборник 

программ: в 2ч.—2-е изд., испр.( сост. 

Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова.Самара: 

Издат. «Федоров». 2012. 

Дмитриева Н.Я. 

Окружающий мир. 

4класс. Ч 1,2 Москва 

«Федоров» 

2013г. 

23 

2 ОФ 

4б 24 Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

Плешаков А.В. , 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 4 

класс. Ч 1,2.-  Москва: 

Просвещение, 

27 
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организаций / 

А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. — 

М. : Просвещение, 

2014 

2019,2020 

4в 27 Рабочие программы предметной линии 

учебников «Начальная школа 21 век» 

1-4 классы. Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф. 

Виноградова.- М.: Вентана –Граф, 

2015г. 

Виноградова 

Н.Ф.,Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 

4класс. Ч 1,2. -  

Москва: Вентана 

Граф, 2017, 2028 

53 

  Музыка   

1а 

 

 

26 Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Ригина Г. С. Музыка: 

Учебник для 1 класса. 

– Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2020 

28 

1б 26 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Критская Е.Д. , Сергеева 

Г.П. , Шмагина Т.С.- М. : 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка. 1 класс. М.: 

Просвещение, 

2015,2017, 2020 

28 

1в 25 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Критская Е.Д. , Сергеева 

Г.П. , Шмагина Т.С.- М. : 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка. 1 класс. М.: 

Просвещение, 

2015,2017, 2020 

28 

2а 

2б 

2в 

76 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Критская Е.Д. , Сергеева 

Г.П. , Шмагина Т.С.- М. : 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.  

Музыка. 2 класс. 

М.:Просвещение,2012

-2020 

84 

3а 

3б 

3в 

 

65 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Критская Е.Д. , Сергеева 

Г.П. , Шмагина Т.С.- М. : 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д.  

Сергеева Г.П. 

Музыка. 3 класс.- М.: 

Просвещение,2013-

2019г. 

82 

4а 25 Программы начального общего 

образования Система развивающего 

обучения  Л.В.Занкова: сборник 

программ Самара: Издат. дом 

«Федоров». 2012. 

Ригина Г. С. Музыка: 

Учебник для 4 

класса.- Москва: 2020 

28 

4б 

4в 

51 Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

80 
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системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Критская Е.Д. , Сергеева 

Г.П. , Шмагина Т.С.- М. : 

Просвещение, 2014 

Музыка. 1 класс. М.: 

Просвещение, 

2015,2017, 2020 

  Изобразительное искусство и 

художественный труд 

  

1а 

 

 

26 Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Ашикова С.Г.1 класс 

Изобразительное 

искусство. – Москва: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2020 

28 

1б 

1в 

 

51 Изобразительно искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Б. М. 

Неменский. - М. : Просвещение, 2014 

Неменская  Л.А. 

1класс. 

Изобразительное 

искусство  «Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь». - Москва 

«Просвещение,2009-

2017 

113 

2а 

2б 

2в 

76 Изобразительно искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Б. М. 

Неменский. - М. : Просвещение, 2014 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

и ты 2 класс / Под ред. 

Неменского Б.М. – 

Москва: 

Просвещение, 2016-

2020 

 

84 

3а 

3б 

3в 

65 Изобразительно искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Б. М. 

Неменский. - М. : Просвещение, 2014 

Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство.          

Искусство вокруг нас/ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

3класс. - Москва: 

Просвещение, 2013-

2019 

82 

4а 

4б 

4в 

76 Изобразительно искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Б. М. 

Неменский. - М. : Просвещение, 2014 

Неменская  Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ -  

художник/учебник 

для 4 класса.- 

Москва.: 

Просвещение, 2013, 

2019 

80 

  Физическая культура   

1 -4 294 Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 класс. – 

324 
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учебников системы  «Школа России». 

1-4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В. И. 

Ляха. - М.: Просвещение, 2014. 

Москва: 

Просвещение, 

2013-2017 

  Технология   

1а 

 

 

26 Образовательные программы. 

Начальное общее образование. 1- 4 

классы. 

Система Л.В. Занкова : учебно-

методическое пособие / сост. Н.В. Не- 

чаева, С.В. Сабина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Цирулик Н.А.  

Технология 1 класс.- 

Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2020 

28 

1б 

1в 

51  Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева: 

Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 1 класс. – 

Москва: просвещение, 

2015 

78 

2а 

2б 

53 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.: 

Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников 

«Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных 

учреждений, УМК 

«Перспектива», Просвещение 2011 

Роговцева Н.И. 

Технология 2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2015-

2019г 

77 

2в 23  Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева: 

Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология2 класс. – 

Москва: просвещение, 

2016 

51 

3а 21  Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева: 

Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 3 класс. – 

Москва: 

Просвещение, 2016 

49 

3б 

3в 

 

44 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.: 

Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников 

«Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных 

учреждений, УМК 

«Перспектива», Просвещение 2011 

Роговцева Н.И. 

Технология 3 класс. 

Москва: 

Просвещение, 2013-

2019г 

82 

4а 25 Программы начального общего 

образования Система  развивающего 

обучения  Л.В.Занкова: сборник 

программ: в 2ч.—2-е изд., испр.( сост. 

Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова.Самара: 

Цирулик Н.А. 

Технология 4 класс. – 

Москва: 

Бином.Лаборатория 

знаний, 2020 

28 
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Издательский дом «Федоров». 2012.  

4б 

 

24  Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева: 

Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 3 класс. – 

Москва: 

Просвещение, 2016 

40 

4в 27  Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е.А. Лутцева: 

Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 3 класс. – 

Москва: 

Просвещение, 2016 

40 

  Основы  духовно- нравственной 

культуры. Основы светской этики 

  

4а 25 Рабочая программа составлена в 

соответствии с ФГОС (А.Я Данилюк– 

М.: Просвещение, 2010) 

 

Костюкова Т.А. 

Основы  православной 

культуры  4 класс.  

Москва «Дрофа» 2015 

- 2019 год. 

25 

4б 24 Рабочая программа составлена в 

соответствии с ФГОС (А.Я Данилюк– 

М.: Просвещение, 2010) 

 

Костюкова Т.А. 

Основы  православной 

культуры  4 класс.   

Москва «Дрофа» 2015 

- 2019 год. 

24 

4в 27 Рабочая программа составлена в 

соответствии с ФГОС (А.Я Данилюк– 

М.: Просвещение, 2010) 

 

Костюкова Т.А. 

Основы  православной 

культуры  4 класс.   

Москва «Дрофа» 2015 

- 2019 год. 

27 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ОВЗ, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР 

В случае необходимости организации удаленной работы специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ОВЗ; 

2. характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

3. специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

4. получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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