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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП)
начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития,
индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разработана и утверждена
ГБОУ школой № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района СанктПетербурга «Невская школа», осуществляющей образовательную деятельность в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с
НОДА.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА
составляют:
Федеральный уровень
- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ (часть 1 статья 75),
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки
России N 1598 от 19.12.2014 года),
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (приказ Минобрнауки России
N 1599 от 19.12.2014 г.)
- Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
- Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
- Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"),
- Концепция развития дополнительного образования детей, план мероприятий на
2015-2020 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ 24 апреля 2015 г. № 729-р,
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №
41, далее – СанПиНа 2.4.4.3172-14)
Региональный уровень
- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 46183;
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга о реализации Закона СанктПетербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге» от 22.04.2015 № 355;
- Распоряжении Комитета по образованию № 2222-р от 08.08.2012 г. «Об
обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;
- Распоряжении Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019
учебном году»;
- Распоряжении Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»;
- Инструктивно-методическом письме Комитета по образованию от 21.03.2018 № 0328-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019
учебный год»;
- Письме Комитета по образованию от 4.05.2016 №03-201587/16-0-0 «О направлении
методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»;
- Инструктивно-методическом письме Комитета по образованию от 08.02.2016 №0320-371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего
образования».
Уровень образовательного учреждения
- Устав ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского
района Санкт-Петербурга «Невская школа», распоряжении Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2017 № 3144-р;
- Положении ОУ «Об адаптированных рабочих программах».
-Адаптированная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработана совместно с
педагогическим коллективом школы, рассмотрена на заседании педагогического совета,
утверждена приказом директора школы и представлена на сайте ГБОУ школы № 691.
Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в
школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт
общения со здоровыми сверстниками.
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с
образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.
Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании
школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники.
Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой установлены
действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные
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условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с
НОДА по первому варианту ФГОС.
В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть
специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГБОУ школой №
691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга
«Невская школа», АОП НОО обучающихся с НОДА предусматривает решение
следующих основных задач:
–
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА;
–
достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося с НОДА, индивидуальными особенностями
развития и состояния здоровья;
–
становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением
преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностного развития;
–
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА;
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
–
выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с НОДА,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения лечебно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении оздоровительных, творческих и др. соревнований;
–
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
–
предоставление
обучающимся
возможности для
эффективной
самостоятельной работы;
–
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды Вологодского муниципального района.
В основу формирования адаптированной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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;
5

–
–

принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;
принцип развивающей направленности образовательной деятельности,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
–
онтогенетический принцип;
–
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП
начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования,
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;
–
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
–
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
–
принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
–
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АОП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с НОДА
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания разных вариантов адаптированной образовательной программы
обучающихся с НОДА, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты
АОП обучающихся с НОДА создается в соответствии с дифференцированно
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиям к:
- структуре АОП НОО;
- условиям реализации АОП НОО;
- результатам освоения АОП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с
НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:
–
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
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–
прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
–
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
–
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне,
но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Общая характеристика адаптированной образовательной программы
начального общего образования
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка
– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Необходимо подчеркнуть, что АОП начального общего образования, с одной
стороны, обеспечивает преемственность с ООП дошкольного образования, с другой
стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные
особенности младшего школьного возраста, который включает в себя возрастной период
с 6,5 до 11 лет.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик адаптированной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
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памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня
начального общего образования.
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и
результатам освоения.
Вариант 6.1. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к
моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим
положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.
Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование,
сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же
календарные сроки обучения (1 - 4 классы). Обучающийся с НОДА получает образование,
сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их
среде и в те же календарные сроки.
Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании
школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники.
Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой установлены
действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные
условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с
НОДА по первому варианту ФГОС.
В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть
специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.
Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК).
Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для
реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа
(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается
Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции
ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким
образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной
образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре,
условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются
Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в
данном варианте.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная
по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и
времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько;
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классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная
классификация болезней 10–го пересмотра).
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов
нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для
организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации
психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном
процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных
проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая
оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить
педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается
типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных
способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся
самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное
психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих
детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в
наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить
особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
–
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
–
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
–
необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения
(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
–
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребёнка;
–
обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно
при условии создания для них без барьерной среды, обеспечения специальными
приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети
с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в
самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий
режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.
2. Планируемые результаты освоения обучающимся с нарушениями опорнодвигательного аппарата АОП.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
НОДА АОП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата программы коррекционной работы.
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Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:
– Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в
еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
– Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в
разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место,
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы
и др.).
– Умение удовлетворять биологические и социальные потребности,
адаптироваться к окружающей среде.
– Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
– Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия
решения в области жизнеобеспечения.
– Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней
жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.
– Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом
направлении.
– Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении
праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»:
– Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
– Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного
обозначения пространственных отношений.
– Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и
осязательной модальности.
– Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
– Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
– Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
– Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
3.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
– Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
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– Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка,
способов реагирования на отношение к нему окружающих.
– Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального
реагирования и управлять ими.
– Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению: «Психологическая коррекция социально- психологических проявлений»:
– Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
– Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие
проблемы и цели.
– Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
– Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие
и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений речи»:
– Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. - Формирование слухового
контроля за своим произношением и фонематическим анализом.
– Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне
фонации.
– Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
– Автоматизация поставленных звуков.
– Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.
6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:
– Умение чтения разных слогов.
– Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
– Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и
грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
– Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
– Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
– Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом
уровне.
– Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата планируемых результатов освоения АОП.
Система оценки личностных и метапредметных достижений обучающегося с НОДА
(вариант 6.1) соответствует системе оценки в ООП НОО.
Система оценки предметных результатов адаптирована для конкретного
обучающегося.
Для обучающегося с нарушением ОДА при выполнении полного объёма письменных
работ по всем предметам целесообразно увеличить время выполнения работы, или сократить
объём работы (если это возможно).
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Русский язык
Письменные работы (набор текста на компьютере) 2-4 классы
Контрольный диктант
15-25 слов
Оценки:
«5» - ставится за работу, если нет орфографических ошибок при наборе текста с
помощью клавиатуры. Может правильно оформить предложение (заглавная буква в начале,
точка в конце предложения).
«4» - ставится за работу, если допущены 1-2 орфографические ошибки
«3» - ставится за работу, если допущено 3-5 орфографических ошибки, нарушены
правила оформления предложения;
«2» - за работу, в которой допущено более 5 орфографических ошибок
Ошибки:
1.
Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на
пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2.
Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 3. Наличие
ошибок на изученное правило по орфографии.
4.
Существенное отступление от авторского текста при написании изложения,
искажающее смысл произведения.
5.
Употребление слов в несвойственном значении (в изложении).
Недочеты.
1.
Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее
предложение написано с большой буквы.
2.
Отсутствие «красной строки».
3.
Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких
слов) на одно и тоже правило.
4.
Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
Примечание: 2 исправления считаются за 1 ошибку.
Грамматическое задание
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и
контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса
на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет ошибок и исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
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Словарный диктант
5-6 слов
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
Тест
Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
Работы творческого характера
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по
картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят
обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляется и в классный
журнал не заносится.
В четвертом классе оценки за контрольные изложения (сочинения) выставляются
через дробную черту – за содержание и грамматику. За обучающие и контрольные изложения
в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.
Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:
–
оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение
авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие
фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление.
–
оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по
авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в
последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности.
Допустимо не более двух речевых недочетов в содержании и построении текста;
–
оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста
(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений),
бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в
содержании и построении текста;
–
оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные
отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера,
нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста,
бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в
содержании и построении текста.
За грамотность:
–
оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
–
оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки,
одно – два исправления;
–
оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные,
одно– два исправления;
–
оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре
пунктуационных, три-четыре исправления.
ИЗО
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Критерии оценивания практических работ
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в
разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все
объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом
использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной
задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена
в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности,
качественно и творчески.
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены
незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и
размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно
исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время,
самостоятельно.
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный;
допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет
знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом
применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но
допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением
технологической последовательности;
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет
пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими
знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.
Устный ответ:
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его
своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала,
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить
ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить
его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на
дополнительные вопросы учителя.
Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Музыка
Устный ответ
"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют
ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной
литературы.
"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения
материала. "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются
отдельные нарушения в логике изложения материала.
"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика
изложения учебного материала.
Слушание музыки
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«5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального
произведения,
средств
музыкальной
выразительности,
ответ
самостоятельный.
«4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами
учителя.
«3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
«2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение
«5»: -знание мелодической линии и текста песни;
–
чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
выразительное
исполнение.
«4»: -знание мелодической линии и текста песни;
–
в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
–
пение недостаточно выразительное.
«3»: -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
–
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
–
пение невыразительное.
«2»: -исполнение неуверенное, фальшивое.
Технология
Учитывая уровень физического развития ученика на уроках технологии оценивается
только теоретическая часть материала и изделия, изготовленные из пластичного материала
для лепки (пластилин, глина, пластика, тесто и др.)
Критерии оценивания практических работ по технологии
Оценка «5»
1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась
работа;
4. полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4»
1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от
соответствующей технологии изготовления;
3. в основном правильно выполняются приемы труда;
4. работа выполнялась самостоятельно;
5. норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 6. полностью соблюдались
правила техники безопасности.
Оценка «3»
1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии
изготовления;
3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
4. самостоятельность в работе была низкой;
5. норма времени не довыполнена на 15-20 %;
6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2»
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1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
2. неправильно выполнялись многие приемы труда;
3. самостоятельность в работе почти отсутствовала;
4. норма времени не довыполнена на 20-30 %;
5. не соблюдались многие правила техники безопасности.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно
применять и произносить термины. «5»:- полностью усвоил учебный материал;
–
умеет изложить его своими словами;
–
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
–
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4»: - в основном усвоил учебный материал;
–
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
–
подтверждает ответ конкретными примерами;
–
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3»: - не усвоил существенную часть учебного материала;
–
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
–
слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2»:- не усвоил учебный материал;
–
не может изложить его своими словами;
–
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
–
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Физическая культура
С учетом индивидуальных особенностей ребенка, специфики его уровень
подготовленности учащегося по учебному предмету «Физическая культура» оценивается на
основании теоретических знаний разделов программы. В целях освоения предмета в полном
объеме, в том числе его практической части, на уроках-соревнованиях, сдачи нормативов
учащийся привлекается учителем в качестве помощника судьи.
По теоретическим знаниям.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно
к конкретным случаям.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует понимание
сущности материала, логично его излагает. Выполняет все теоретические задания учителя.
Оказывает посильную помощь в судействе школьных соревнований между классами или
организации классных спортивных мероприятий. Владеет необходимыми теоретическими
знаниями в области физической культуры.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки теоретических знаний в области физической культуры. Оказывает
помощь в судействе школьных соревнований между классами или организации классных
спортивных мероприятий.
Оценка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность,
имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в
своем опыте.
Частично выполняет все теоретические задания учителя, не в совершенстве овладел
необходимыми теоретическими знаниями в области физической культуры. Оценка «2»
ставится, если материал полностью не усвоен.
16

Английский язык
3 класс
Критерии оценивания устной монологической речи
Объем высказывания: не менее 8 предложений;
Параметры
Отметка
оценивания
Отлично –
Хорошо – «4»
Удовлетвори
«5»
тельно – «3»
1. Решение
Высказывани Высказывание Высказывание
Коммуникати
е построено в построено в
построено
в
вной задачи
соответствии соответствии с соответствии
с
с
коммуникативн коммуникативн
коммуникати ой
задачей, ой задачей, но
вн ой
раскрывая все
раскрывает не все
задаче аспекты,
аспекты,
й, раскрывая указанные
в указанные в
все аспекты,
указанные в
задании
задании
задании
2. Логичность
Присутствуе Присутствует
Присутствует
высказывания
т
не
всегда.
Имеются
повторы
3. Лексическая и
Лексика
Лексика
Лексика
грамматическ
употреблена употреблена
употреблена
ая
адекватно.
адекватно.
адекватно, но
грамотность
Лексикограм Учащийся
используются
матически
допускает
1-2
е
ошибки лексические
грамматически е
практически и/или
структуры.
отсутствуют грамматически Учащийся
е
ошибки, допускает
в сумме лексические
не более 4,
и/или
которые не
грамматически е
препятствуют
ошибки, в сумме
пониманию его не
более
7,
речи
которые
не
затрудняют
понимание его
речи
4. Фонетическая
Речь
Речь учащегося Речь учащегося в
сторона речи
учащегося
понятна.
целом
понятна:
Многие звуки понятна.
многие
произносятся
Учащийся часто
звуки правильно, но допускает
произносятся имеются
фонематически
правильно.
недочеты.
е
ошибки,
звуки в потоке
речи

Плохо – «2»
Коммуникатив
ная задача не
выполнена.
Раскрыт лишь
один аспект,
указанный в
задании.

Отсутствует

Учащийся
допускает
многочисленн
ые
лексические и
грамматически
е
ошибки,
которые
затрудняют
понимание

Речь
плохо
воспринимаетс
я на слух из-за
большого
количества
фонематическ
и х ошибок
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произносятся в
основном
правильно.

5.

Объем
высказывания

Соответствуе Соответствует
т норме
норме

Ниже нормы

Ниже нормы

Критерии оценивания устной диалогической речи
Объем высказывания: не менее четырёх реплик на собеседника;

1.

Параметры
оценивания

Отметка
Отлично – «5»

Решение
коммуникати
вной задачи

Коммуникатив
ная
задача
решена,
раскрыты
все
аспекты

Хорошо –
«4»
Коммуника
тив ная
задач
а
решена,
раскрыты
почти все
аспекты

2.

Умения
речевого
взаимодейств
ия

Присутствуют

Присутству
ют

3.

Лексическая и
грамматическ
ая
грамотность

Лексика
употреблена
адекватно.
ошибки
практически
отсутствуют

Лексика
употреблен
а адекватно.
Учащийся
допускает
лексические
и/или
грамматиче
ски е
ошиб
ки,
в
сумме не
более 2,
которые не
препятству
ют

Удовлетвори
тельно – «3»
Высказывание
построено
в
соответствии
с
коммуникативн
ой задачей, но
обсуждены
в
беседе лишь

некоторые,
единичные
аспекты
Учащийся
испытывает
затруднения в
поддержании
беседы
Лексика
употреблена
адекватно.
Учащийся
допускает
лексические
и/или
грамматически е
ошибки,
в сумме не
более
3,
которые
затрудняют
понимание

Плохо – «2»
Коммуникатив
ная задача не
выполнена.

Учащийся
не
может
поддержать
беседу
Речь
плохо
воспринимаетс я
на слух из-за
большого
количества
фонетических
и
фонематически х
ошибок
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пониманию
его
речи

4.

Фонетическая
сторона речи

Речь учащегося
понятна:
отсутствуют
фонематически
е
ошибки,
практически все
звуки в потоке
речи
произносятся
правильно.

Речь
учащегося
понятна.
Учащийся
не
допускает
фонематиче
ски
х ошибки,
практическ
и все звуки
в
потоке
речи
произносят
ся
правильно.

Речь учащегося в
целом
понятна и не
затрудняет
общение.
Учащийся
допускает
отдельные
фонетические и
фонематически
е
ошибки,
которые не
препятствуют
пониманию

Речь
плохо
воспринимаетс я
на слух из-за
большого
количества
фонетических
и
фонематически х
ошибок

Объем
Соответствует Соответств Ниже нормы
Ниже нормы
высказывания норме
ует норме
Техника чтения вслух 25-30 слов; Отлично – «5»:
Ученик продемонстрировал чтение в достаточном темпе с правильным соблюдением
ритмико-интонационного рисунка.
Ошибки, искажающие смысл и понимание слов, были незначительны (1-2).
Хорошо – «4»:
Ученик в целом продемонстрировал чтение в достаточном темпе с соблюдением
правильного ритмико-интонационного рисунка.
Были допущены ошибки (не более 4), не искажающие смысл и понимание слов.
Удовлетворительно – «3»:
Ученик продемонстрировал чтение в очень замедленном темпе, испытывая трудность
в соблюдении правильного ритмико-интонационного рисунка. Он допустил значительное
количество ошибок (5-8), среди которых встречались и такие, которые нарушали смысл и
понимание слов.
Неудовлетворительно – «2»:
Ученик не смог самостоятельно прочитать предложенный отрывок текста. Чтение
текста производилось только при посторонней помощи.
При попытке чтения допускались многочисленные ошибки (свыше 8), нарушающие
смысл и понимание слов.
Чтение
«5» - обучающийся полностью понял содержание прочитанного иноязычного текста
в объеме, предусмотренном заданием.
5.
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«4» - обучающийся понял содержание прочитанного иноязычного текста за
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста.
«3» - обучающийся понял главную идею прочитанного иноязычного текста.
«2» - обучающийся не понял содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,
предусмотренном заданием.
Аудирование
«5» - обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи.
«4» - обучающийся понял содержание иноязычной речи, за исключением отдельных
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
«3» - учащийся понял только основной смысл иноязычной речи.
«2» - обучающийся не понял смысл иноязычной речи. Тест
Отлично – «5»: правильное выполнение 90-100% заданий.
Хорошо – «4»: правильное выполнение75-89% заданий.
Удовлетворительно – «3»: правильное выполнение 50-74% заданий.
Неудовлетворительно – «2»: правильное выполнение менее 50% заданий
Словарный диктант 6-7 слов
Критерии оценивания диктанта
Вид
Отметка
диктанта
Отлично
–
Хорошо – «4»
Удовлетвори
Плохо – «2»
«5»
тельно – «3»
1

Словарн
ый
диктант

Все
слова
записаны
верно

Допущены
лексические и
орфографически е
ошибки, в
сумме не более 2

Допущены
лексические и
орфографически е
ошибки, в
сумме не более 3

Допущены
многочисленные
лексические и
орфографически е
ошибки

II. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с НОДА (вариант 6.1), программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС НОО.
1. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
В условиях модернизации системы образования, забота о психологической
безопасности, здоровье обучающихся, создание комфортной образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей
охрану и укрепление их физического, психологического и социального здоровья,
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, становится
обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения и
учителя, показателем достижения ими современного качества образования. Особую роль в
проектировании и организации образовательной среды, оценке содержания и результатов
образовательного процесса приобретает целостная система психолого-педагогического
сопровождения.
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
обучающегося с ОВЗ.
Программа позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через
психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению
учащимися с ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь
родителям (законным представителям), учителям в вопросах обучения и воспитания детей с
особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию условий для
сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, родителей, педагогов.
Программа может уточняться и корректироваться.
Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии обучающихся с НОДА и оказание помощи детям этой
категории в освоении программы общего образования.
Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
• осуществлении индивидуально-ориентированной психолого-медико– педагогической
помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического развития
и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
• возможность освоения обучающимися программы общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении, обществе.
Цели и задачи
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении
программы общего образования в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощи педагогам
и родителям (законным представителям) в процессе обучения и воспитания данной
категории детей. Она предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с
НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определять особые образовательные потребностей, обучающихся с НОДА;
• определение
особенности
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной
программы и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого–медикопедагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалиста
образовательного учреждения;
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• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам;
• оказание консультативной и методической помощи учителям.
Принципы формирования программы
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1.
Соблюдение интересов ребенка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему
ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
2.
Осведомленное согласие родителей (законных представителей).
Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании
согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3.
Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
4.
Непрерывность.
Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи решения проблемы.
5.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
6.
Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направление и содержание работы
Программа коррекционной работы с НОДА включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие её основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для
овладения ими.
Проведение диагностической работы включает:
• изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся с
НОДА, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
• комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании диагностической
информации от специалистов различного профиля;
• установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА;
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• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся с НОДА;
• анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
• системное и разносторонне развитие и коррекцию;
• совершенствование коммуникативной деятельности;
• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)
у обучающихся с НОДА;
• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно
только лишь в процессе развития речи);
• формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с НОДА, консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с НОДА.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с НОДА для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
• консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с НОДА.
4. Информационно-просветительская
работа
направлена
на
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным
с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями)
и др.
Информационно-просветительская работа включает:
• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям),
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с НОДА;
• проведение
тематического
обсуждения
индивидуально-типологических
особенностей, обучающихся с НОДА с участниками образовательного процесса, родителями
(законными представителями) обучающегося.
Коррекционно-развивающие занятия:
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают
индивидуальные занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.
Структура программы:
Предположительная частота проведения – 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность занятий 45 минут, зависит индивидуальных особенностей
ребенка.
Программа рассчитана на 1 год работы с ребенком.
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Занятия строятся так, чтобы на каждом из них было 2-3 серьезных упражнения или
игры. И несколько упражнений, цель которых – обеспечение психологического включения в
виде ритуала (в начале занятия); формирование основных двигательных навыков и развитие
мелкой моторики рук (в середине занятия); и расслабления в виде ритуала (в конце занятия)
Структура занятия:
Вступительная - разминка. Этот этап обеспечивает психологическое включение
ребенка в деятельность. Представляет собой «ритуал» приветствия, что будем делать и
некоторых других элементов, по желанию педагога.
Основная часть. Этот этап занимает наибольшее время занятия, включает в себя игры
и упражнения, направленные на коррекцию и развитие высших психических функций,
основных двигательных навыков и мелкой моторики рук.
Заключительная часть - разрядка. Этап носит эмоционально положительную окраску
для закрепления желания заниматься с педагогом. Проводится в виде отчета, чем занимались
и поощрение педагогом результатов, достигнутых ребенком.
Примерное распределение времени на этапы занятия:
• вступительная часть – 2-5 минут;
• основная часть – 15-20 минут;
• заключительная часть – 2-5 минут.
Поощрения. В качестве поощрения используются аплодисменты, поглаживания по
голове, сопровождающие успешное выполнение упражнения. Так же могут использоваться
«смайлики». За каждое выполненное выдается «смайлик», в конце занятия ведется подсчет
заработанных «смайликов».
Этапы реализации программы:
Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Результатом работы является особым образом, организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс
и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Механизм реализации программы:
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов, обеспечивающее
системное сопровождение обучающихся с НОДА в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
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• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставление ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально- волевой и личностной сфер
ребенка.
Одним из механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения следует
обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами). Социальное партнерство
включает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
общественными организациями родителей
детей с ОВЗ;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Планируемые результаты:
В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:
• создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении
программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию;
• создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления
психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных
состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.
На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения
индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психологопедагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений,
обучающихся с НОДА в различных средах.
Ожидаемые
результаты
по
направлению:
«Психологическая
коррекция
познавательных процессов»:
• развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность;
• умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные
и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения
пространственных отношений;
• увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности;
• умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;
• умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
•
умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция эмоциональных
нарушений»:
• смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
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эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
• смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
• умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими;
• практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция социальнопсихологических проявлений»:
• уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
• модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих;
• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
• Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся
с НОДА.
Условия реализации программы:
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, (Башмаков, М. И. Индивидуальная программа
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http:/ps.1september.ru/2006/04/8.htm. Воспитание и
обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития:
программно-методические материалы [Текст] / под. ред. И. М. Бгажноковой.- М.: Владос,
2007. – 239с.) диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя дефектолога и др.(Методика
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изучения уровня внимания предложена П.Я.Гальпериным и С.Л.Кабылицкой, Тест Дж.
Равена "Прогрессивные матрицы Равена" и другие.)
Кадровое обеспечение:
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться педагогом-психологом
имеющим специализированное образование.
Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей
с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные
места)отсутствуют, в связи реконструкцией здания школы.
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.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
III. Организационный раздел
1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
2. Система условий реализации АОП
Кадровые условия
Уровень квалификации
Кадровое обеспечение школы, реализующей вариант 1 АООП предполагает
междисциплинарный состав специалистов, компетентных в понимании особых
образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить
систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку.
Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на
всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка
СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения.
В зависимости от состава обучающихся в штат специалистов включаются: учителядефектологи (олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по
лечебной и адаптивной физкультуре, врачи (психиатр, педиатр).
Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности
подготовки специалистов, определенные единый квалификационным справочником
должностей, руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 г. № 761.
27

Учебно-воспитательная работа осуществляется коллективом педагогов в количестве
– 11 человек, администрация – 6 чел., учителя – 3 чел., воспитатели – 1 чел., педагогипсихологи-1 чел.
Специалисты, участвующие в реализации АООП образования обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обладают следующими
компетенциями:
· понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи
обучающимся;
· наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;
· понимание цели образования данной группы обучающихся как развития
необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков,
позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в
повседневной жизни;
· учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы;
· способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к
адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;
· наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для
обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных
нарушений;
· активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и
социальные контакты;
· определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся
в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;
· умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми,
расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
· наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных
методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;
· наличие способности к общению и проведению консультативно-методической
работы с родителями обучающихся;
· владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание
взаимодействовать с взрослым;
· наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды
специалистов.
Система управления школы
Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения
каждым учащимся качественного специального образования.
1.уровень – стратегический:
1.1. Директор школы: создать благоприятный морально-психологический климат и
обеспечить системную коррекционную, образовательную и административнохозяйственную работу учреждения.
1.2. Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятельности
образовательного учреждения, контроль качества реализации цели.
2. уровень – тактический:
2.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: обеспечение
эффективной и качественной работы педагогического коллектива по получению
воспитанниками качественного образования и приобретению опыта нравственного
поведения.
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2.2. Заместитель директора по АХЧ: обеспечить эффективную и качественную работу
сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, развитию материальнотехнической базы учреждения.
2.3. Главный бухгалтер: обеспечение эффективности использования финансовых
ресурсов.
3. уровень – оперативный:
3.1. Руководители предметных методических объединений: совершенствование
методики преподавания учебных предметов, повышение профессионализма педагогов.
3.2. Руководитель МО классных руководителей и воспитателей: совершенствование
методики воспитательной работы, повышение профессионализма воспитателей.
3.3. Психолого-медико-педагогический консилиум: обеспечение коррекционной
направленности деятельности педагогического коллектива. Установление уровня дефектов,
причины психического, физического и умственного отставания учащихся, выработка
рекомендаций для педагогического коллектива по работе с обучающимися.
3.4. Педагог-психолог: обеспечение качественной психологической помощи
учащимся в коррекции отклонений в развитии, педагогам - в консультировании по
применению специальных методов и приемов в работе с детьми, имеющими отклонения в
развитии.
3.5. Врач-психиатр: охрана и укрепление психофизического здоровья и состояний
воспитанников.
3.6. Совет по профилактике правонарушений и преступлений: предупреждение
правонарушений и преступности в среде воспитанников.
4. уровень – исполнители:
4.1Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, музыкальный
руководитель: обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций.
4.2Уборщики служебных помещений, сторожа, вахтер, дворник: обеспечивают
выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций.
4.3Медицинская сестра: обеспечивает выполнение обязанностей в рамках
должностных инструкций.
При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации
образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов,
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с задержкой
психического развития для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансовые условия реализации АООП
Образовательная организация является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс; лицевые счета в территориальном органе
Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп и бланк с
соответствующим наименованием, и другие необходимые реквизиты; ведет
делопроизводство и архив, финансовую и статистическую отчетность по формам,
установленным действующим законодательством.
Финансовое обеспечение реализации АООП образования обучающихся с НОДА
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС.
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на
п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации
АООП (вариант 1) должны:
· обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;
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· обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества
учебных дней в неделю;
· отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП (вариант 1) должно осуществляться в объеме не
ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.
Структура расходов на образование включает:
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и
СИПР.
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его
нахождения в образовательной организации.
3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.
4)
Обеспечение
необходимым
учебным,
информационно-техническим
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых
органами государственной власти г. Санкт-Петербурга нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
общего образования.
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного
учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным
нормативным правовым актам.
Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при
формировании бюджета.
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной
организации, определяется с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется
количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства
образования Российской Федерации.
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 услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждому предмету и
курсу, включенным в СИПР.
Материально-технические условия реализации АООП
Здание и прилегающая территория соответствуют общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности: к соблюдению санитарногигиенических требований образовательного процесса; к обеспечению санитарно-бытовых
условий и социально-бытовых условий; к соблюдению пожарной и электробезопасности; к
соблюдению требований охраны труда; к соблюдению своевременных сроков и
необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с
НОДА отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования отражена специфика требований к организации пространства; временного
режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим
тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим
особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА и позволяющих
реализовывать выбранный вариант Стандарта.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с НОДА,
соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:
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· соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной
деятельности;
· обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
· соблюдения пожарной и электробезопасности;
· соблюдения требований охраны труда;
· соблюдаются сроки и объемы текущего и капитального ремонта и др.
В распоряжении обучающихся имеются спортивный зал, спортивная площадка,
сенсорная комната. В образовательной организации имеются и соответствующим образом
оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); помещения,
предназначенные для занятий музыкой, мастерские трудового обучения; площадка на
территории образовательной организации для прогулок на свежем воздухе.
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации. Продолжительность учебного дня для конкретного
ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных
потребностей ребенка.
Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования
большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения
обучающихся необходимы специально оборудованные места: магнитные доски,
предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные
средства.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические
и периодические издания, сопровождающие реализацию основной адаптированной
образовательной программы образования обучающихся с НОДА.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся НОДА обусловливает
необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе,
включая прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора
учебного и дидактического материала.
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить
особые образовательные потребности обучающихся НОДА, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся НОДА. Предусматривается
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,
родителей (законных представителей) обучающихся НОДА.
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся направлено
на обеспечение постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией
образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
· необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;
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· характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса;
· доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в
сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;
· возможность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной
организации
(статей,
выступлений,
дискуссий,
результатов
экспериментальных исследований).
Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы
начального общего образования
Предмет
Английский
язык

Рабочая программа

Методические
пособия

Контрольные
задания

Учебник

Рабочие программы. Кузовлев В.П., Лапа
Кузовлев Кузовлев В.П.,
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Косина И.П. и В.П.,
Лапа Лапа Н.М.,
Н.М., Перегудова др. Книга для учителя
Н.М.,
Костина И.П.,
Э.Ш., Английский
3 класс:
Перегудова Кузнецова Е.В.
язык. Предметная Пособие
для
Э.Ш.,
Английский
линия учебников общеобразовательны х Английский язык. Учебник
В.П.Кузовлева. 2-4 организаций. – М.:
язык,
для 3 (4) класса
классы.
Просвещение, 2014 Контрольны в 2-х ч. – М.,
Просвещение, 2014
е задания, 24 Просвещение
классы, . М.:
Просвещени
е, 2014

Изобразительн Рабочие программы.
Уроки
ое искусство
Изобразительное
изобразительного
искусство.
искусства. Поурочные
Предметная линия
разработки 1-4
учебников
классы/ Под
Б.М.Неменский ,
редакцией
Л.А. Неменская, Н.
Неменского Б. М.
А.Горяева и др. 1-4 М.,
Просвещение
классы- М.,
2013.
Просвещение 2014.

Горяева Н. А.,
Неменская Л.
А., Питерских
А. С. и др. / Под
редакцией
Неменского Б.
М.
Изобразительн
ое
искусств
о. Искусство
вокруг
нас.
Учебник для 3
(4) класс М.,
Просвещение
2013.
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Литературное
чтение

Математика

Сборник рабочих
Стефаненко Н. А.
программ «Школа Литературное чтение.
России». 1-4 классы.
Методические
Пособие для
рекомендации. 3
учителей
класс. – М.,
общеобразовательн Просвещение, 2012
ых учреждений. М.,
Просвещение, 2011

Климанова Л.
Ф., Горецкий В.
Г.,
Голованова М.
В.,
Виноградская
Л. А., Бойкина
М.
В..
Литературное
чтение.
учебник для 3
(4) класса в 2-х
ч. – М.,
Просвещение,
2013

Сборник рабочих
Волкова С. И.,
Волкова И. С.
программ «Школа
Степанова С. В.,
России». 1-4 классы. Бантова М. А. и др.
Пособие для
Математика.
учителей
Методические
общеобразовательн
рекомендации. 3
ых учреждений. М.,
класс. – М.,
Просвещение, 2011 Просвещение, 2012

Моро М. И.,
Бантова М. А.
Математика.
Учебник
для
3(4) класса в 2х ч. – М.,
Просвещение
2013

Волкова С.
И.
Математика.
Проверочны
е работы для
3 класса. –
М.,
Просвещени
е, 2014
Музыка

Рабочие программы.
Сергеева
Г.П.,
Критская
Е.Д.,
ШмагинаТ.С..
Музыка. 1-4 классы
– М., Просвещение,
2011

Сергеева
Г.П.,
Критская
Е.Д.,
ШмагинаТ.С.. Уроки
музыки. Поурочные
разработки.1-4 классы
М.,:
Просвещение, 2015

Математика.
Учебник
для
3(4) класса в 2х ч. – М.,
Просвещение
2013

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.,
Шмагина Т.С.
Музыка.
Учебник
для
3(4) класса-М.,
Просвещение
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Окружающий
мир

Сборник рабочих
Плешаков А. А.,
программ «Школа
Белянкова Н. М.,
России». 1-4 классы.
Соловьева А. Е.
Пособие для
Окружающий мир.
учителей
Методические
общеобразовательн
рекомендации. 3
ых учреждений. М., класс : пособие для
Просвещение, 2011
учителей
общеобразовательны
х учреждений, М.:
Просвещение, 2012.

Плешаков А.
А.,.Гара Н.
Н, Назарова
З.
Д.
Окружающи
й
мир.
Тесты. 3
класс. - М.,
Просвещени
е, 2013

Плешаков
А.
А.Окружающи
й мир. Учебник
для 3(4) класса
в 2-х ч. – М.,
Просвещение,
2013

Русский язык

Сборник рабочих
Канакина В. П.
программ «Школа
Русский язык.
России». 1-4 классы.
Методические
Пособие для
рекомендации. 3
учителей
класс: пособие для
общеобразовательн
учителей. – М.,
ых учреждений. М., Просвещение, 2014
Просвещение, 2011
Канакина В. П.

Канакина
В.П.,
Щеголева
Г.С.
Русский
язык.
Сборник
диктантов и
творческих
работ. 1-2
классы , М.,
Просвещени
е

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.
Русский язык.
Учебник для
3(4) класса в 2х ч. – М.,
Просвещение

Технология

Сборник рабочих Шипилова
Н.В.,
программ «Школа
Роговцева Н.И.,
России». 1-4 классы.
Анащенкова С.В
Пособие для
Пособие для учителя
учителей
с поурочными
общеобразовательн
разработками
ых учреждений. М., «Технология 3 класс»
Просвещение, 2011 -М.: Просвещение,
2012.

Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В.,
Добромысова
Н.В.
Технология.
Учебник для
3(4) класса.- М.:
Просвещение

Физ-ра

Рабочие программы. Лях В. И.Физическая
Лях В. И.
культура.Методическ
Физическая ие рекомендации. 1-4
культура.
классы. М.,
Предметная линия
Просвещение
учебников В. И.
Ляха.
1-4
классы.М.,
Просвещение

Лях
В.
И.
Физическая
культура.
14 классы.
М.,Просвещен
ие
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