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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающимися с нарушениями опорно- двигательного аппарата – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающимися с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающимися с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ; 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата 

 

             В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

 аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

             Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

             Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 



 

 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный  потенциал развития. 

            Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные  закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, 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 возрастаопределяется 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 

содержания образования. 

                   В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся 

с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

           В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- - -

--принципы государственной политики РФ в области 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;  

- 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 отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 

(вариант 6.1) разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом  Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального 

общего образования обучающимися с НОДА в одинаковые с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных задач:  

формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья; 



 

 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями;  

развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с НОДА; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА на освоение ими 

АООП НОО, сохранение и поддержание физического и  психического здоровья 

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

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися с НОДА 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей;  

предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  для обучающихся с 

НОДА 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

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

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

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 , Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10–го пересмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 



 

 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

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

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

         В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, 

с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с 

НОДА.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

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

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 

НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 



 

 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий 

режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения  обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Абилитация »:  

-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 содержанию. 

-Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

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

запрос о специальной помощи. 

 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

-Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

-Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

-Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять 

ими. 

-Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

-Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

-Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

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

получать и уточнять информацию от собеседника. 

 5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: -Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

-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. 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 

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

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями ФГОС НОО. 
 

 Оценка достижения предметных результатов регламентируется локальным актом 

МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина  Положением «О порядке, формах и периодичности 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 Осуществление оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы опирается  на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 

 К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 



 

 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных 

и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с НОДА  может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 

посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

обучающегося с НОДА умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося с НОДА на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ими программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 



 

 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

 

2.2. Содержательный раздел 

          Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся НОДА, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.2. 1. Направления и содержание программа коррекционной работы 

Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для 

достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата    планируемых 

результатов ФГОС НОО, а также для достижения обучающимися необходимого для  жизни    

в  обществе  социального    опыта и  формирования    принимаемой  обществом  системы  

ценностей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  

Задачами организации коррекционной работы является:  

-обеспечение  адаптации    обучающегося  с НОДА к  школьному  обучению;  

-оптимизация  учебной  нагрузки; 

- учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей, особых образовательных потребностей  

обучающихся с НОДА; 

-улучшение  условий  для  развития обучающегося с НОДА;   

-содействие   развитию   индивидуальности обучающегося;  нравственного,  эмоционального,   

волевого   компонентов   мировоззрения;   познавательного  интереса; потребности  к  

самообразованию   и    творчеству;  целеустремленности, аккуратности;  

-формирование  у обучающихся  с НОДА   потребности   в  продуктивной,  социально-

одобряемой  деятельности,  положительной  «Я   - концепции»,  которая  характеризуется:  

уверенностью  в  доброжелательном  отношении к ним других людей, убеждённостью в 

успешном овладении ими  тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости;  

-развитие  личности  обучающихся,  коррекция  нарушений  развития  и  профилактика 

возникновения вторичных отклонений.   

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся и в 

рамках внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область). Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 6.1. для 

обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание. 

Направления программы коррекционной работы: 

• диагностическое; 

• коррекционноразвивающее; 



 

 

• консультативное направление; 

• информационнопросветительское. 

 

Диагностическое направление. 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у 

обучающегося с НОДА особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся, позволяющие разработать рекомендации по оказанию 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает в себя: 

• первичную познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной 

сфер и др.; 

• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики); 

• мониторинг достижения планируемых результатов. 

 

Коррекционно – развивающее направление. 

Коррекционноразвивающее направление обеспечивает работу по оказанию 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с НОДА.  

Коррекционная работа включает в себя: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 

общего образования; 

• развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

Конкретный перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими 

АООП НОО, на основании рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Данный перечень может включать следующие формы работы: 

• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) обучающегося с НОДА; 



 

 

• упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики обучающегося с НОДА; 

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 

восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной 

деятельности; 

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие 

познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-

волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

Консультативное направление. 

Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных 

представителей) в процессе освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

Консультативная работа включает в себя: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно – просветительское направление. 

 Информационнопросветительское направление обеспечивает работу, направленную 

на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, 

связанным с особенностями организации образовательного процесса для данной категории 

детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-

образовательном процессе. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

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

работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА специалистами 

различного профиля; 



 

 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО, коррекционная работа не менее 5 часов в соответствии с 

потребностями обучающегося. 

 

учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно 

е искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

– 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Образовательная организация вправе 

самостоятельно выбирать внеурочную деятельность, определять время, рамки 

(количество часов на определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая 

психофизическое состояние обучающихся с ОВЗ 

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство 



 

 

психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 

процессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, 

на совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных 

действий, умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их 

социализацию, коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность 

выпускникам продолжить обучение в общеобразовательной организации. 

Требования к организации временного режима обучения 

Календарный учебный график реализации АООП НОО составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом мнений участников образовательных отношений, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры города, региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 

день в среду или четверг. 
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением первого класса. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не должна 

превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для  

 

Кадровые условия  

 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
 

№/

п 

Специалисты Функции 

1. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

2. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 



 

 

4. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

5 Учитель- логопед Учитель-логопед осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию отклонений в развитии 

речи учащихся, препятствующих усвоению программы 

обучения. 

6 Учитель -дефектолог Участие в образовательном процессе, направленном на 

предупреждение, компенсацию и коррекцию 

отклонений в развитии детей 

7 Воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми 

8 Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во внеурочное 

время 

9 Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического  

С целью подготовки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ разработан перспективный план-график повышения квалификации педагогов 

инклюзивного образования 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации АООП: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• • принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной 

основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 



 

 

• овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансирование программы коррекционной работы определяется муниципальным 

заданием и не является отдельной часть плана ФХД. При определении ФОТ 

применяется коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и их 

оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 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, 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, техническим творчеством; 

спортивным залам, 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). 



 

 

Водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

В школе есть оборудованные гардеробы, места личной гигиены. 

Требования к организации процесса обучения 

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

рекомендациями ЦПМПК (ТПМПК):  

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся с НОДА; 

необходимость использования специальных приемов организации  учебно-

познавательной деятельности обучающихся с НОДА; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении обучающимися с НОДА итоговых  работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

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

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

возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 
Организация пространства обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

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

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА ; 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место оборудуется в соответствии с рекомендациями врача. 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе  осуществляется в соответствии с рекомендациями врача. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 



 

 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем- 

логопедом имеется отдельные помещения, организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня 

Для обучающихся с ОВЗ необходимо создавать доступное пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
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