
 

 
ПРИНЯТА                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим   советом                                                  Директор  МБОУ «Школа № 64» 

                МБОУ «Школа № 64»                                           

                Протокол № 15                                                                                                                 А,А.Иванова 

                От  «23» июня    2021 г                                                        Приказ  № 78 от  «23» июня     2021 г.   

.                                                                    

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(с тяжёлыми множественными нарушениями развития) 

(вариант 6.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



2 
 

 

Содержание……………………………………………………………………………………………………………2 

1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  обучающихся с НОДА (вариант 6.4)…………………………………………………………….…...3 

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

2.Содержательный 

раздел……………………………………………………………………………………………………........…..…...11 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий……………………………………………………….11 

2.2. Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области…………………….……….12 

2.3. Программа нравственного развития (воспитания)…………………………………………………….………19 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни..……….…..23 

2.5. Программа коррекционной работы…………………………………………………………………..…..…….24 

2.6. Программа внеурочной деятельности………………………………………………………………………….40 

3.Организационный раздел……………………………………………………………………….…………………41 

3.1. Учебный план……………………………………………………………………………………………………41 

3.2.Система условий реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА ……………………………………………………………………...45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛАДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 

(ВАРИАНТ 6.4) 

1.1. Пояснительная  записка 

       Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) 

с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее ТМНР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО вариант 6.4 разработана и   утверждена МБОУ «Школа № 64» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

Цель реализации АООП НОО для обучения на дому по индивидуальным учебным 

планам - создание условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых 

результатов, определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 

возможностями учащихся, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и 

деятельности 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 образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельности подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знании 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 АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 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; 
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- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношении, 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. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с НОДА 

 Для таких обучающихся с характерно сочетание нарушений интеллектуального развития с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в 

разных вариантах.  

При реализации варианта 6.4. в форме обучения ребенка на дому или семейного образования 

обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта и социальных контактов в 

доступных для него пределах. СИПР предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям 

домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие.  

Индивидуальный учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Обязательная часть примерного учебного 

плана начального общего образования для варианта 6.4. составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40% от максимального общего объема нагрузки 

обучающихся. В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными 

образовательными возможностями обучающегося. Содержание образования детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития носит качественно иной характер по сравнению с детьми с 

легкой умственной отсталостью и требует создания особых условий. Приоритетными в содержании 

образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития являются социальные и 

воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков. Основными целями 

образовательной деятельности обучения, учащихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития являются: содействие максимально возможной независимости детей с тяжелыми 
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множественными нарушениями развития в рамках удовлетворения базовых потребностей; 

подготовка их к выполнению в ближайшем социокультурном окружении различных социальных 

ролей и соблюдению, связанных с ними норм поведения.  

Содержание учебных дисциплин имеют четко выраженную практическую направленность на 

приобретение жизненно необходимых адаптивных умений и навыков. Учебный материал 

максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает мотивацию к обучению, 

формирует познавательные интересы. Используются специальные методические приемы обучения. 

Увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных 

предметах. Планируется усиление использования межпредметных связей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как 

следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с не сформированностью языковых 

средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости 

колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее выраженным 

интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений, умений и 

навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес 

к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных 

действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки 

для обучения детей выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-практической 

деятельности. Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в 

соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 



7 
 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется как 

через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного 

материала. Усиление практической направленности обучения с индивидуальной 

дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения учебного материала 

обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития. Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Возможные личностные результаты: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА и ТМНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО  

Система оценки результатов отражает взаимодействие следующих компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
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При оценке результативности обучения, обучающихся особо важно учитывать, что у детей с 

ТМНР могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в 

целом. 

Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или частичной 

физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет 

осваиваемые действия и насколько он использует сформированные представления для решения 

жизненных задач. 

Для оценки результатов развития жизненных компетенции обучающегося используется 

«Карта фиксации динамики развития, обучающегося с ТМНР». Карта фиксации динамики развития, 

обучающегося с ТМНР – это сводная система оценки достижений обучающихся, позволяющая 

качественно и количественно оценить уровень жизненной компетенции. 

Система оценки динамики развития, обучающихся представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку достижений обучающихся, эффективности 

образовательного маршрута с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

школьного образования. Реализация школьной системы оценки динамики развития, обучающихся 

осуществляется посредством заполнения карты фиксации динамики развития классным 

руководителем и воспитателем обучающегося. 

Основными пользователями результатов системы оценки динамики развития, обучающихся 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные 

комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы. 

Карты фиксации динамики развития заполняются на основе наблюдения основных функций 

педагогами индивидуально для каждого ученика очной формы обучения в течение всего периода 

обучения в школе (11,1-4 класс). 

Карта фиксации динамики развития имеет две части: для заполнения воспитателем и для 

заполнения учителем (классным руководителем). Часть, заполняемая воспитателем, содержит 

следующие разделы: самообслуживание (еда, туалет, умывание, одевание и раздевание); социальная 

приспособленность (игра и взаимодействие, трудовая деятельность, бытовая деятельность); 

двигательные способности; Часть, заполняемая классным руководителем, содержит разделы: 

восприятие и обследование окружающего мира; речь (активная речь, пассивная речь); 

познавательные способности (сенсорно — двигательные действия, чтение и письмо, понятие числа). 

Каждый из разделов состоит из списка показателей, имеющих порядковый номер. Чем больше 

порядковый номер, тем выше уровень сформированности оцениваемой функции. 
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Ежегодно в конце учебного года (май) производится качественная оценка динамики развития 

обучающихся. На основании качественной оценки осуществляется заполнение сводной таблицы, 

отражающей основные тенденции динамики развития каждого обучающегося. Сводная таблица 

фиксации заполняется на основе сравнительного анализа показателей, содержащихся в карте 

фиксации динамики развития и позволяет выявить наличие или отсутствие динамики развития. 

Сводная таблица фиксации динамики развития заполняется по каждому разделу и содержит 

следующие условные обозначения: 

«+» - положительная динамика 

«0» - стабильность результатов (нет динамики) стабильность результатов (нет динамики)  

«--» - отрицательная динамика «?» - невозможно оценить результаты 

Сводные данные качественной и количественной оценки динамики развития, обучающихся с 

ТМНР служат основанием для проведения мониторинга эффективности АООП НОО. 

Для оценки личностных результатов составляется психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося с ТМНР. 

Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося представляет собой 

качественное описание освоения личностных результатов освоения АООП НОО, включает в себя: 

- особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 

- оценку результативности достижений: учитывается уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 

небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

- уровень активности /мотивации (проявление инициативы обучающимся; включение в 

деятельность вместе со взрослым; отсутствие включения в деятельность); 

- уровень эмоционального реагирования (проявление эмоций; отклик на взаимодействие; 

отсутствие реакции на взаимодействие); 

- описание особенностей освоения учебных программ в каждой образовательной области. 

Психолого-педагогические характеристики составляются всеми участниками 

образовательного процесса, работающие с обучающимся: классным руководителем, воспитателем, 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем - логопедом и т.д. 

Психолого-педагогическая характеристика заполняется 1 раз в год (май), что является 

основой для корректировки образовательного маршрута, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

С целью обобщения системы оценки достижений, обучающихся с ТМНР формируется 

Портфолио. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
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творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио, обучающихся целесообразно включать следующие материалы: 

- Карта фиксации динамики развития, обучающегося с ТМНР 

- Психолого-педагогическая характеристика 

- Выборки детских работ 

- Материалы, характеризующие достижения обучающихся с ТМНР во внеучебной и 

досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия, видеозаписи, фото и т.д.) 

Результаты оценки развития жизненных компетенции («Карта фиксации динамики развития, 

обучающегося с ТМНР) и оценки личностных результатов (психолого-педагогическая 

характеристика обучающегося с ТМНР) представлены в удобной и понятной форме оценки, 

характеризующий уровень обучающегося. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с НОДА с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП 

НОО. Программа формирования базовых учебных действий реализуется в процессе учебной и 

внеурочной деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся. 

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий состоит в 

формировании основ учебной деятельности, обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью, с ТМНР. 

Задачами реализации программы являются: формирование мотивационного компонента 

учебной деятельности; овладение комплексом базовых учебных действий; развитие умений 

принимать цель и готовый план деятельности, оценивать ее результаты в опоре на помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных действий, 

обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР определяется по 

завершению обучения с учетом индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 
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Функции базовых учебных действий – это обеспечение успешности (эффективности) 

изучения содержания любой предметной области; реализация преемственности обучения на всех 

ступенях образования; обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся содержит задачи 

формирования учебного поведения, умения выполнять задания в течение определенного периода 

времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить от одного действия (операции) к 

другому в соответствии с расписанием (действий) занятий. 

Формирование учебного поведения 

1. Концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует зрительные и 

слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, фиксирует взгляд на лице 

говорящего взрослого или на демонстрируемом предмете, находящемся в поле зрения, 

прислушивается и концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

2. Понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

3. Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

4. Умение выполнять инструкции педагога: методом «рука в руке»/«рука под рукой», при 

физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить часть задания, но дает ему 

возможность завершить задание самостоятельно), после физической подсказки (взрослый помогает 

ребёнку выполнить задание, легко похлопывая или направляя его), по образцу (взрослый 

демонстрирует учащемуся выполнение задания), по словесной инструкции (взрослый дает словесные 

указания, напоминания и сигналы по мере необходимости). 

5. Использование по назначению учебных материалов. 

6. Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Формирование умения выполнять задание 

1. В течение определенного периода времени, 

2. От начала до конца. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в 

соответствии с расписанием (действия) занятий. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на 

занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в 

рамках учебного плана. 

 

2.2 Программа учебных предметов, курсовкоррекционно-развивающей области 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 
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1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 

неспецифических жестов.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом; 

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими изображениями 

объектов и действий путем указательного жеста; использование доступных жестов для передачи 

сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.  

• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

• Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

• Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Письмо  

• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Математика.  

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 

• Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
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• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький и т.д.).  

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить 

время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками.  

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона 

и др.  

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

• Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

• Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  
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• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков.  

Музыка.  

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе слушания 

музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений, 

активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении под музыку, пении. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

• Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения.  

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах.  

• Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, 

для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным 

и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

• Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

• Интерес к объектам живой природы.  
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• Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах и т.д.). 

• Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.  

• Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца 

и т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

• Представления о собственном теле.  

• Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли. 

• Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 
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-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта 

соответствующих возрасту и полу ребенка. 

• Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

• Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

• Умение сообщать о своих потребностях.  

• Умение следить за своим внешним видом.  

Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

• освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью  

• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Технологии  

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  

• Интерес к предметному рукотворному миру;  

• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 
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• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

• Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Коррекционный курс «Развитие познавательной активности и когнитивных процессов» 

Цель коррекционного курса: познавательно-личностное развитие ребёнка с ОВЗ. 

Содержание коррекционного курса: 

Развитие ощущения - раздел включает в себя следующие упражнения и задания: «Шумящие 

коробочки»,«Сколько знаков?», «Тяжелые коробочки» и др. 

Развитие восприятия -раздел включает в себя следующие упражнения и задания:«Назови буквы», 

«Кто спрятался в лесу», «Повтори за мной» и др.   

Развитие внимания - раздел включает в себя следующие упражнения и задания «Подсчитай 

правильно»,«Назови по порядку»,«Крестики, точки» и др. 

Развитие памяти - раздел включает в себя следующие упражнения и задания: «Повтори 

цифры»,«Запомни и нарисуй»,«Слова, начинающиеся с одной буквы» и др. 

Развитие мышления -раздел включает в себя следующие упражнения и задания: «Найди 

путь»,«Полянки»,«Найди фигуры»,«Логический квадрат» и др. 

Развитие пространственных представлений -раздел включает в себя следующие упражнения и 

задания: «Куда ускакал зайчик?»,«Выполняй правильно», «Выше, слева, правее, снизу», «Фигуры и 

значки» и др. 

Развитие самоконтроля и произвольности - раздел включает в себя следующие упражнения и 

задания: «Летает — не летает»,«Кто точнее?»,«Обводи точно», «Бери осторожно» и др. 

Развития зрительно - двигательной координации - раздел включает в себя следующие упражнения и 

задания:«Соседнее, через одно»,«Объедини слова»,«Вырежи фигурки» и др. 

Развития артикуляции - раздел включает в себя следующие упражнения и задания: «Чистоговорки», 

«Скороговорки», «Артикуляционные упражнения» и др.  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Цель коррекционного курса: расширение области жизненных компетенций в доступных ребёнку 

пределах.  

Содержание коррекционного курса: 

Одежда и обувь. Обучение учащихся запоминанию названий одежды, которую они носят, 

различению одежды и обуви. Настольно-печатные игры и упражнения на распознавание одежды и 

обуви: «Обведи по контуру и раскрась одежду (обувь)», «Подбери пару», «Надень на куклу са-

пожки» и пр. Рассматривание иллюстраций об уходе за обувью. Средства ухода за обувью (вода, 

тряпочка (щетка) для мытья обуви и сухая тряпка). Составление последовательности действий по 
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пиктограммам, сопряженное проговаривание выполняемых действий. Практические упражнения по 

элементарному уходу за обувью (вымыть тряпочкой теплой водой, насухо вытереть тряпочкой). 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Питание. Продукты питания. Формирование умения узнавать продукты питания по их названию или 

показу на пиктограммах. 

Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассматривание иллюстраций, картинок: дежурные 

накрывают на стол, дети обедают (завтракают, ужинают) и пр. 

Дидактические и ролевые игры: «Обведи по контуру продукты, которые ты будешь есть в завтрак, 

обед и пр.», «Помоги Мишке собрать продукты для завтрака», «Часики», способствующие 

запоминанию названий основных приемов пищи. 

Культура поведения. Обучение детей соблюдению элементарных правил поведения (входить в класс 

вместе с учителем после звонка, на уроке все должны трудиться и пр.). Рассматривание 

иллюстраций, картинок, на которых изображены дети в классе, действия, которые они выполняют. 

Просмотр видеосюжетов (возможно снятых в этой же школе) о поведении детей во время уроков. 

Дежурство в классе. Обучение элементарным действиям (намочить тряпочку, отжать ее, вытереть 

доску и пр.) с помощью педагога. Отработка алгоритма действий по пиктограммам, сопряженное 

проговаривание алгоритма выполненных действий. Воспитание у учащихся желания выполнять 

трудовые поручения. 

Транспорт. Обучение детей умению называть или показывать на карточках (пиктограммах) виды 

транспорта (автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай). (Каждый вид транспорта рассматривается на 

отдельном уроке). 

Наблюдения за движением транспорта по дороге и перед специальными знаками. Рассматривание 

светофора. Упражнения в назывании цветов светофора. 

 

2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 

Модуль программы   воспитания (начальное образование) 2021-2022г.  

«Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности «История Ростова» и «Доноведение», направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 

Цель курсов духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на ступени 

начального общего образования — создание  социокультурной среды становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

укорененного в духовных и культурных традициях Донского края. 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи.  
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В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России и 

Донского края, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

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

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

Донского края и  всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять 

конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, 

перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с 

точки зрения общества, то есть всех нас. 

В Программе используется систематизация ценностей – по условным «направлениям 

воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного мира школьников в 

контексте Требований ФГОС  НОО. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему  Донскому краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир, многоконфиссиональность народов Дона и толерантное отношение между 

ними. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, наследие культуры 

донского казачества, культуры народов, населяющих родной край; диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, хранящая и воспроизводящая духовную культуру народов Дона, семейные 

традиции на Дону, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России и Донского края, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля – Донской край; заповедная природа Донского края; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних животных. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Модуль программы   воспитания (начальное образование) 2021-2022г. 

«Безопасность жизнедеятельности(пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, правонарушений, 

безнадзорности, ЗОЖ)» 

     Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень 

классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных планах 

воспитательной работы.     

Для этого на школьном уровне  используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 

признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе 

жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.  

На индивидуальном уровне: 

 − Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

 − Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

 − Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  
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Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс 

формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ «Школа № 64» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

В группу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Школа №64» 

входят дети с неврологическими, логопедическими, когнитивными, физиологическими проблемами 

в развитии. Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушений развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.  

Цель программы— разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на 

коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы начального общего образования. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (основным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
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потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении образовательной программы; 

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования 

обучающимися с ОВЗ для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

- разработка и использование АООП, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

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

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

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

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
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специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется за счет реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. Индивидуально ориентированные 

коррекционные мероприятия включают следующие направления работы:  

— диагностическая работа;  

— коррекционно-развивающая работа;  

— консультативная работа;  

— информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

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

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 



27 
 

– изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка 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 сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская 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 образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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План реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность. 

Создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (май - сентябрь) (информационно аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета 

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

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно - методического 

обеспечения, материально технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (октябрь-май) (организационно 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды (май-июнь) 

(контрольно-  диагностическая деятельность). Результатом является констатация созданных условий 

и выбранных коррекционно развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (август – сентябрь) (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Выявления детей 

с ОВЗ 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

Наблюден

ие, 

психологическое 

обследование; 

беседы с 

родителями, 

законными 

представителями 

При 

переходе 

обучающихс

я на  

следующий 

уровень 

обучения, 

при 

заместитель 

директора по 

УВР  

педагог-

психолог 
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и  педагогами поступлении 

или переводе 

в МБОУ 

«Школа № 

64» из 

другого ОУ 

Отслеживание 

динамики 

развития 

Получение 

объективных данных о 

обучающихся на 

основании 

диагностического 

обследования 

Наблюдение, 

диагности

ка. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Индивидуальны

х карт учёта 

динамики 

развития ребёнка 

с ОВЗ) 

2 раза в год 

(нача

ло и конец  

учебного 

года) 

педагог-

психолог 

учителя - 

предметники 

 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Разработка 

коррекционных 

программ   и 

проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий.  

Повышение 

уровня актуального 

развития ребенка с 

ОВЗ, преодоление 

трудностей в обучении  

Индивиду

альные 

коррекционно - 

развивающие 

занятия 

в течение 

учебного 

года  

(2 

раза в 

неделю) 

педагог-

психолог 

 

Разработка 

коррекционных 

программ и 

проведение 

групповых 

коррекционных 

занятий. 

 

Выработка умение 

работать в группе 

сверстников, развитие 

коммуникативной 

сферы 

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия в рамках 

внеурочной 

работы  

 

 

в течение 

учебного 

года 

1 раз в 

неделю  

педагог-

психолог 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Консультировани Рекомендации.Оказани Индивидуальное в течение педагог – 
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е детей е помощи по 

волнующим вопросам 

консультировани

е 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, по 

запросу ребенка  

учебного 

года 

психолог 

Консультировани

е 

педагогов 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы в 

обучении детей с  ОВЗ 

 

Индивидуальные

, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

 

в течение 

учебного 

года 

СпециалистыПП

к 

педагог – 

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей, 

законных 

представителей 

Рекомендации 

о воспитании и  

развитии детей с  ОВЗ 

Индивидуальные

, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

ППк 

педагог – 

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Информирование 

детей 

Просвещение детей по 

вопросам 

успеваемости, 

занятости во 

внеурочное время 

Беседы, стенды, 

печатные 

материалы, 

графики занятий  

в 

течение 

учебного 

года 

педагог – 

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

учителя - 

предметники 

Информирование 

педагогов 

Просвещение 

педагогических 

работников о 

особенностях 

Организация 

методических, 

информац

ионных 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

ППк 

педагог – 

психолог 
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образовательного 

процесса и 

сопровождении детей с 

ОВЗ 

мероприятий: 

лекции, 

беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информирование 

родителей, 

законных 

представителей 

Просвещение 

родителей, законных 

представителей по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной с ОВЗ 

 

семинары, 

беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы 

в течение 

учебного 

года 

Специалисты 

ППк 

педагог – 

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Система комплексного психолого - педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ 

Для реализации требований к программе коррекционного развития, обозначенных в ФГОС 

НОО, в МБОУ «Школа №64» создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

включен педагог-психолог. ПКР разрабатывается рабочей группой (ППк) МБОУ «Школа №64» 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий, обучающихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания, обучающихся с 

ОВЗ организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ 

принимается итоговое решение.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом,), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки, обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Школа №64» 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой).  

Регулярное социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Школа 

№64» может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений работы педагога-психолога. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  
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В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Механизм взаимодействия 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ.  Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

внеучебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

При реализации содержания коррекционной работы в школе распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри школы. 

Программа психолого-педагогического изучения ребёнка 

Направление 

изучения 

ребенка 

 

Содержание работы, 

методыдиагностики 

Сроки Ответственный 

Медицинское Обследование обучающегося 

врачом. 

Физическое состояние 

обучающегося; изменения в 

физическом развитии (рост, 

Сентябрь Медицинский 

работник 
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вес и т. д.); утомляемость; 

состояниеанализаторов. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах и т. д. 

 

 

Классный 

руководитель 

Психолого– 

логопедическое 

 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение 

Зоны ближайшего 

развития. Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности 

на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, 

слуховая,моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочностьзапоминания; 

индивидуальныеособенности; 

моторика; речь. Наблюдение 

за обучающимся на занятиях. 

Изучение письменных работ. 

В течение года  Педагог-психолог 

Социально– 

педагогическое 

 

Семья обучающегося: состав 

семьи, условия воспитания. 

Посещение семьи 

обучающегося 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

В течение года Социальный педагог 

 

Педагог - психолого 

 

Классный руководитель 
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работа, самоконтроль. 

Трудности овладении новым 

материалом.  

Мотивы учебной 

деятельности: 

прилежание, отношение 

собственным достижениям, 

похвале или порицанию 

учителем. Эмоционально-

волевая сфера: преобладание 

настроения обучающегося; 

наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения;  

Наличие чувства 

ответственности. 

Правил поведения школе, 

дома.  Взаимоотношения с 

коллективом. Нарушения 

Вповедении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний 

и самооценка. Наблюдения 

во время занятий, изучение 

работ ученика. 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей. Беседа с 
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родителями и учителями 

предметниками. 

Анкета для родителей 

и учителей. Наблюдение за 

ребенком вразличных видах 

деятельности. 

 

 

 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Мониторинговая деятельность предполагает: - отслеживание динамики развития учащихся с 

ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; - перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ 

«Школы №64» с внешними ресурсами, включает: 

 — сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

педагогический консилиум (далее ППк). 

Деятельность ППк определяется Положением о ППк. Специалисты ППк: – осуществляют 

психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

– разрабатывают адоптированные программы, индивидуальные образовательные маршруты с 

целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии;  

– проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 

занятия;  

– обеспечивают родителей, имеющих детей с особыми потребностями, консультативной 

поддержкой.  

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает 

методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и 

родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими АООП. 

В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью. Социальное партнёрство как 

профессиональное взаимодействие МБОУ «Школа №64» с внешними ресурсами: 

 - Центр диагностики и консультирования г. Ростова-на-Дону.  

-  Поликлиники города. 

- Психологический центр Железнодорожного района.  
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 – Родительская общественность. 

Условия реализации программы 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

– введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

– использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В рамках ПКР для обучающихся (1-4 классов) по АООП НОО (вариант 6.4)  могут быть 

реализованы следующие  коррекционно-развивающие  курсы: 

- « Развитие познавательной активности и когнитивных процессов», 

- «Социально-бытовая ориентировка». 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение программы 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление 

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

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной и коррекционно-

развивающей среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения МБОУ «Школа 

№64» и организацию их пребывания и обучения в общеобразовательном учреждении (специально 

оборудованные учебные места, кабинет педагога-психолога, спортивный зал, столовая). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Школа № 64» предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей  с ОВЗ.   

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием АООП 

НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность. Вариант 6.4. - внеурочная деятельность организуется по двум 

направлениям: уход и присмотр. Уход необходим обучающимся с ТМНР, возможности, которых к 

самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность осуществляющего 

уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению необходимых действий. Уход 

должен сопровождаться уважительным, доброжелательным общением с ребенком, вызывающим с 

его стороны доверие и желание взаимодействовать со взрослым. Присмотр происходит во время 

прогулки, свободной деятельности обучающегося с целью предотвращения случаев, когда 

обучающийся может причинить вред себе, окружающим или имуществу. 

Направление внеурочной деятельности для обучающимся с ОВЗ –социальное. 

Наименование курсоввнеурочной деятельности:  

1. «Развитие познавательной активности когнитивных процессов» 

форма проведения занятий: групповая, 1 час в неделю. 

Программа курса состоит из следующих разделов: 

• развитие ощущения; 

• развитие восприятия; 

• развитие внимания; 

• развитие памяти; 

• развитие мышления; 

• развитие пространственных представлений; 

• развитие самоконтроля и произвольности. 

2. «Развитие коммуникативной и эмоционально-волевой сферы» 

форма проведения занятий: групповая, 1 час в неделю. 

Программа курса состоит из следующих разделов: 

• умение владеть собой; 

• фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений; 

• культура общения; 
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• что такое сотрудничество? 

3. «Развитие навыков регуляции и произвольности».  

форма проведения занятий: групповая, 1 час в неделю. 

Программа курса состоит из следующих разделов: 

• Входная диагностика (индивидуально). 

• Раздел «Подготовительный». 

• Раздел «Целеполагание». 

• Раздел «Моделирование». 

• Раздел «Планирование». 

• Раздел «Самоконтроль». 

• Раздел «Самокоррекция». 

• Итоговая диагностика (индивидуально). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих 

занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА и  ТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
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Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5 дневная или 6 

дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 

классах – 35-45 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в 

неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

индивидуальные  занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Все эти занятия 

проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность занятий до 25-30 минут. 

Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации 

по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

- Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" от 28.12.2018г. №345. 

- Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (зарегистрированный 14.09.2020 № 59808)  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 
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Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а 

также развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях учебных 

предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, 

математические представления и конструирование, здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная 

физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 
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Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР  (вариант 6.4)годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика  

 

Математические 

представления  

132 132 132 132 132 660 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий  

природный мир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные действия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочная деятельность: 330 330 330 330 330 1650 

- коррекционно-развивающая работа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления внеурочной деятельности 165 165 165 165 165 825 

Всего к финансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР 

(вариант 6.4)недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика  

 

Математические 

представления  

4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



 



 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение- характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с НОДА в системе 

школьного образования. Образовательная организация, реализующая программу начального общего 

образования для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации – также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ 6.2., 

6.3. и 6.4. для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели, 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), социальные 

педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированные общеобразовательные программы на основе ИП для 

обучающихся с ТМНР, должны иметь высшее образование специального профиля и пройти 

повышение квалификации в области изучения и обучения детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в объеме не менее 144 часов: 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  образовательных 

программ (варианты 6.2., 6.3., 6.4.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  
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– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

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

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено «подушевое» 
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финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты определяются 

по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

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

Законом, особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

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

статьей. 

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

«Об образовании в Российской Федерации».  

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

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

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

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования детей с ТМНР должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТМНР должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 
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Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана; 

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту D стандарта 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки ребёнка с ТМНР.  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в 

индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном плане, разработанными 

образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется 

количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ.  

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка 

отражаются в ИПО в форме перечня содержательных образовательных областей и соответствующих 

им образовательных задач, актуальных для образования ребенка в течение учебного года, 

установленных в ходе диагностики (мониторинга / промежуточной аттестации) развития 

(результатов обучения) ребенка. Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг 

устанавливается индивидуальный учебный план по каждой образовательной области, содержание 

которых отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями / тьюторами. 

Объем финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества времени, необходимого 

для обеспечения помощи ребенку на занятии с учителем, в процессе самообслуживания и при 

проведении свободного времени (перемены). Количество времени, необходимое на работу 

сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в 

ИПО.  

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа 

специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование данной 
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услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждой содержательной области, 

включенной в ИУП.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР).  

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а 

также соблюдение: 

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

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

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

гигиены и т. д.);  

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

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения .  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

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

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  
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– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

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

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

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

читательских мест, медиатеки);  

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

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

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

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим образовательным 

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

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 

быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

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

средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Важным условием реализации образовательной программы начального общего образования 

для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) является возможность для 
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беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. С этой целью на территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного 

уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть и др. Объекты игровых 

площадок должны предусматривать возможность их использования детьми с различными 

нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). Здание оборудуется 

пандусами, лифтами, безпороговыми дверными проемами (шириной не менее 90 см), поручнями и 

тактильными сигналами (для обучающихся с нарушением зрения).  

В помещениях для обучающихся с ТМНР должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, присмотр и 

уход за обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности.  

Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с учетом его особых 

образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных нарушений.  

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

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

учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо 

предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. С учетом того, что детей с 

ТМНР необходимо учить занимать свое свободное время, в соответствующих местах также 

предусматривается обучающая деятельность.  

Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость использования большого 

объема наглядного (графического) материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся 

необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, 

фланелеграфы и др.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые 

формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные 

места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся педагогическими 

работниками в соответствующих помещениях.  

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические средства, к 

которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для достижения ребенком большей 

независимости в передвижении, коммуникации и облегчения доступа ребенка с ТМНР к 

образованию необходимо подобрать вспомогательные средства и технологии с учетом степени и 

диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, 

расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

К ассистивным технологиям относятся: 
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– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  

– подъемники; 

– приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

– электронные адаптеры, переключатели и др.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный доступ 

к образованию, технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ТМНР, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 

качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 

обучения по всем содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной области 

«Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут являться: 

– специально подобранные предметы,  

– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде: 

– предметов различной формы, величины, цвета,  

– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

– калькуляторы и другие средства. 
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Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТМНР с миром живой природы 

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

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с использованием 

средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт детей с ТМНР. В частности, 

сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. Специальный учебный и 

дидактический материал необходим для образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и 

«Технология». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в процессе совместных со 

взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим большой объем расходных материалов 

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

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

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР использование 

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

также оснащение актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования 

информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.) 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Школа №64» является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в МБОУ «Школа № 64», реализующей АООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МБОУ «Школа №64», ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Школа №64», характеризующий систему условий, 

содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами АООП НОО в МБОУ «Школа № 64»; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «Школа № 64» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы НОО, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа совета школы или иного 

локального акта о введении в МБОУ «Школа № 64» 

ФГОС НОО.   

 

В течение года 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО.  

 

Июнь-август 

2021г 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.).  

Июнь-август 

2021г 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

начального общего образования  в МБОУ «Школа № 

64». 

Июнь-август 

2021г 

4.1 Разработка на основе примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального 

общего образования адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования  в МБОУ «Школа № 64». 

 

5. Утверждение основной образовательной программы 

НОО 

Август 2021г 
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6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования, 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

 

В течение года 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования  

 

В течение года 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса.   

 

В течение года 

9.  Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования  

До 31.08.2021г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АООП ООО и достижения планируемых 

результатов. 

 

Август 2021 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования.  

 

До 31.08.2021 

г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

До 31.08.2021 

г. 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

В течение года 
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования в МБОУ 

«Школа № 64»  

 

Май-июнь 

2021г 

2. Корректировка плана  графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС начального общего образования 

 

Май-июнь 

2021г 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования в МБОУ 

«Школа № 64» 

Май-июнь 

2021г 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего 

образования в 

МБОУ«Школа№

64» 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС.  

 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке перехода 

на них.  

 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание АООП НОО. 

 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации  

В течение  

2021-2022 

учебного года 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего 

образования в 

МБОУ «Школа 

№ 64» 

1. Анализ материально  технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования  

 

до 31.08.2021г. 

2. Обеспечение соответствия материально  

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС  

до 31.08.2021г.. 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС начального общего 

образования.  

до 31.08.2021г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации.  

до 31.08.2021г.. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС начального 

общего образования  

В течение  

2021-2022 

учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

В течение  

2021-2022 

учебного года 

7. Наличие доступа образовательной организации к В течение  
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электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

2021-2022 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

До 30.08.2021г. 

 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации.  

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровыеусловия -Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения.  

 -Оценка результативности их деятельности.  

 -Принятие решений о направлениях работы  

(научно-методической, психологопедагогической и других 

служб, корректирующих состояние работы с кадрами)   

-Организация работы с молодыми педагогами, проверка её 

исполнения 

Психолого-

педагогическиеусловия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников образовательного 

учреждения.  -Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе.  -Организация выполнения 

принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово-

экономическиеусловия 

-Осуществление расчетов потребности всех 

 протекающих процессов в ресурсах и отражение этой 

потребности в школе.  -Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса образовательных услуг в 

пределах бюджетной деятельности 

Материально- 

техническиеусловия 

-Оценка степени соответствия материальнотехнического 

обеспечения  

федеральным требованиям к минимальной оснащенности 

учебной деятельности.  -Анализзанятостипомещенийшколы, 

эффективностиихиспользования; соответствия 
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