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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), 

рекомендованного территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города 

Кургана варианта ФГОС НОО для обучающихся с НОДА и учебно-методического 

комплекса «Школа России», а также с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей с НОДА, обеспечивая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, особенностей и традиций МБОУ «СОШ № 5», 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и запросов участников 

образовательных отношений. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппаратаопределяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. Срок освоения программы – 4 года. 

АООП НОО обучающихся с НОДА состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с НОДА содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсовкоррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

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 
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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 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 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 следующемуровне, 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;  
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- 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. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

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 условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. АООП НОО поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении АООП НОО. Таким образом, программа коррекционной 

работы является неотъемлемой частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и 

результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются 

Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей 

в данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

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. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 
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Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организациимедико-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 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 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: «Коррекционные занятия по развитию познавательных способностей» 

- 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. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Индивидуальная и групповая логопедическая работа»: 

- 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. 

- 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. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Индивидуальная психологическая работа»: 

- 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. 
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 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

- 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. 

Программы коррекционной работы, направленные на поддержку ребенка в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, составлены с 

учетом рекомендаций, зафиксированных в заключении ТПМПК, Индивидуальной 

Программы реабилитации ребенка-инвалида (ИПР). 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

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

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

уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 



9 
 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.2.2.  Программа курсов коррекционно-развивающей области 

 

 Коррекционные занятия по развитию познавательных способностей 

Развитие восприятия 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти 

 Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи 

 Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря обучающихся. 

 

Индивидуальная и групповая логопедическая работа 

Содержание коррекционной работы на первом  этапе (1-2 класс) 

Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова. Создание и закрепление звуко- буквенных связей. Развитие лексико-

грамматического строя речи. Формирование и развитие навыков построения связного 

высказывания. 

На первом этапе коррекционной работы раскрывается взаимосвязь между буквой и 

звуком. Дальнейшая логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного 

анализа и синтеза. На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится 

дифференциации букв, имеющих кинетическое сходство, дифференциации фонем, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство. Также ученики усваивают слоговую 

структуру слова сначала с опорой на ритмический рисунок слова и графическое 

изображение, потом на слогообразующую роль гласных. Кроме того, ведется работа над 
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простым предложением. Дети учатся чувствовать синтаксическую основу предложения, 

таким образом здесь закладывается основа для успешного овладения учащихся навыками 

синтаксического разбора предложения на более поздних этапах обучения. Важно отметить 

то, что на это этапе ведется работа по расширению и обогащению словарного запаса 

учащихся, а также работаем над формированием связной речи. 

Содержание коррекционной работы на втором этапе (3 класс) 

Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям 

речи, так и за счет овладения различными способами словообразования. Формирование у 

детей полноценных представлений о морфемном составе слова. 

Уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

Совершенствование умения строить и перестраивать предложения адекватно 

замыслу. 

Создание предпосылок к осознанному усвоению таких важнейших тем программы 

обучения русскому языку, как безударные гласные в корне; родовые, падежные окончания 

различных частей речи; правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. 

 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе (4 класс) 

Развитие навыков построения связного высказывания: программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания. Установление логической последовательности, 

связности, точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания. Отбор языковых средств для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картины). 

Индивидуальная психологическая работа 

1 класс 

Стартовая диагностика готовности к школьному обучению. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. Формирование учебной мотивации, 

снятие тревожности и других невротических комплексов, связанных с периодом 

адаптации. Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», 

тестирование уровня тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». В конце 

первого этапа проводится обязательное тестирование уровня утомления, по результатам 

которого даются рекомендации родителям. 

Формирование общеинтеллектуальных умений. Переход от наглядно-

действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне. 

Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в 

явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта 

на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные 

виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания. Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, 

«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу), 

составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой 

«Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И 

мы...», «Запутанные дорожки». 
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Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (5—6 предметов без учета месторасположения), игры 

«Внимательный художник», «Найди отличия». 

Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие 

пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры из 

фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. Упражнения на 

развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): 

«Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с 

зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 

 Формирование простейших поисковых умений. Знакомство с причиной и 

следствием событий, с противоречиям. Упражнения на поиск и выявление 

закономерностей, умозаключения по аналогии, целенаправленный перебор логических 

возможностей. Составление загадок с использованием главной функции предмета. 

Итоговая диагностика. 

 

2 класс 

Стартовая диагностика. 

Формирование общеинтеллектуальных умений. Развитие наглядно-образного 

мышления и способности анализировать. Умение строить простейшие обобщения, при 

которых после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», «Продолжи 

закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

«Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и 

обратным утверждением). 

Развитие внимания. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля. Упражнения на развитие навыков самоконтроля: 

«Графический диктант» (двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» 

— 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий «Запутанные дорожки», 

игра «Внимательный художник»). 

Развитие памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения, 

аналогичные используемым на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания 

увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный ком» для 

запоминания информации. 

Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие восприятия 

«зашумленных» объектов. Формирование элементов конструктивного мышления и 

конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с 

зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок», получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Формирование простейших поисковых умений. Формирование логической 

операции классифицирования по двум свойствам. Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты достижения цели. Оперируя предметами в мысленном 

плане, представляя разные варианты их возможных изменений и найти лучшее решение. 

Формирование личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательной 

активности и чувства уверенности в своих силах. Упражнения, формирующие у ребенка 

стремление к размышлению и поиску, требующие нетрадиционного подхода (задание 

«Подбери пару», лабиринты, логические задачи). 

Итоговая диагностика. 

 

3 класс 

Стартовая диагностика. 
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Формирование общеинтеллектуальных умений. Продолжение развития наглядно-

образного мышления и способности анализировать. Анализ и синтез на основе построения 

простейших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков. Упражнения, 

требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, 

слов, действий по заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры 

с нахождением 1— 3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия 

одной группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух 

отношений, связывающих три объекта (аналитические задачи 2-го типа). 

 

Развитие внимания. Развитие переключения внимания, формирование навыков 

произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень 

(работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на 

диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Развитие памяти. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода информации из 

кратковременной в долговременную память). Упражнения, аналогичные используемым на 

2-м этапе, с увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также 

упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие творческого 

воображения и элементов конструктивного мышления. Упражнения, аналогичные 

применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических фигур и предметов 

с использованием специальных наборов «Волшебный круг» 

Формирование простейших поисковых умений. Формирование умения 

рассматривать различные пути или варианты достижения цели. Оперируя предметами в 

мысленном плане, представляя разные варианты их возможных изменений и нахождение 

лучшего решения. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

Формирование личностно-мотивационной сферы. Развитие навыков совместной 

деятельности. Упражнения, развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

Итоговая диагностика. 

 

4 класс 

Стартовая диагностика. 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений. Формирование 

предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: 

развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, 

чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа 

с построением «логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в 

обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических 

ошибок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном 

плане. Упражнения, аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

Развитие памяти. Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и 

долговременной памяти. Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с 



13 
 

увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие пространственного восприятия и воображения. Формирование общей 

способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

 Формирование простейших поисковых умений. Формирование умения 

рассматривать различные пути или варианты достижения цели. Умение делать 

определенное умозаключение для формирования выводов из нескольких суждений. 

Целенаправленный перебор логических возможностей. Решение поисковых задач разного 

уровня. 

 Формирование личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательных 

интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной деятельности, окончание 

формирования социального статуса ученика 

Итоговая диагностика. 

 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.  

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего 

образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

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

направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей 

основную образовательную программу: 

- коррекционные занятия по развитию познавательных способностей 

- индивидуальная и групповая логопедическая работа 

- индивидуальная психологическая работа 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с НОДА, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.  
Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с НОДА; 
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 определение особых образовательных потребностей детей с НОДА; 
 определение условий организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными способностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА основной 
образовательной программы начального общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с НОДА с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий с логопедом, психологом, дефектологом для 
детей с НОДА;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с НОДА по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с НОДА.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников общеобразовательной организации, которые призваны оказать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

    Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:  

― через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  
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― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  
Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
обеспечение коррекции недостатков речевом,  физическом и (или) психическом развитии 
и оказание помощи детям с НОДА в освоении АООП НОО; 
овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское  
Изучение медицинской документации:  

история развития ребенка, здоровье  

родителей, как протекала 

беременность,  

роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.);  

нарушения движений (скованность,  

расторможенность, параличи, парезы,  

стереотипные и навязчивые движения);  

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник,  

учитель, педагог-психолог, 

логопед.  

Наблюдение во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т.п. (учитель).                  

Обследование ребенка 

медицинским работником.                           
Беседа медицинского работника 

с родителями (законными 

представителями) 

Психолого - 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель).   

Специальный эксперимент 

(педагог – психолог. 

Беседы с ребенком, 

родителями. 

Наблюдение за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. Изучение письменных 

работ (учитель).   

Специальный эксперимент 

(логопед.)                 

Социально - 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в освоении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к похвале или 

порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование  по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 
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наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм, уровень 

притязаний и самооценка. 

(педагог-психолог) 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей  и 

учителей. 

 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

 
№
п/п  

Направления 
деятельности 

Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическое Выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи. 
Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 
диагностика отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации. 
Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов разного 
профиля. 
Определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей. 
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся. 
Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка. 
Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Системный разносторонний контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития ребёнка.  
Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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2.  Коррекционно-
развивающее 

Выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными 
потребностями. 
Организация и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения. 
Системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии. 
Коррекция и развитие речи. 
Коррекция и развитие высших психических функций. 
Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка 
и психокоррекция его поведения. 
Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимися, единых для 
всех участников образовательного процесса. 
Консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 
с обучающимися. 
Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно-
просветительское 

Использование различных форм просветительской 
деятельности, направленных 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 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы, методические бюллетени, 
методические рекомендации). 
Проведение тематических семинаров для педагогов и 
родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-образовательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

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

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 
- система взаимодействия школы с учреждениями образования (в том числе 

дошкольного), здравоохранения, с родителями (законными представителями)  

по выявлению детей с трудностями в адаптации;  



18 
 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности, используемых при обучении детей с НОДА;  

– информационно-методический банк образовательных технологий, методик,  

методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию при обучении детей с 

НОДА;   

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с НОДА;  

– система мониторинга успешности освоения детьми с НОДА основной образовательной 

программы начального общего образования;  

– модель взаимодействия общеобразовательной организации с социальными партнерами 

по социальной адаптации детей с НОДА, по сохранению физического и психического 

здоровья;  

– оформление документации на обучающегося с НОДА;  

– расширение участия детей с НОДА в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.;  

– коррекция недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии);  

Ожидаемые результаты программы:  

1.Своевременное выявление обучающихся «группы риска».  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними:  

- повышение учебной мотивации,  

- снижение уровня агрессивности,  

- принятие социальных норм поведения;  

- снижение количества обучающихся «группы риска»;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

АООП НОО.  

3. Привлечение детей с НОДА к активному, здоровому образу жизни, включение в 

различные виды индивидуальной и коллективной деятельности, способствующей 

расширению его жизненного пространства, восстановлению его индивидуальной и 

общественной ценности.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности.  

Данный механизм реализуется в общеобразовательной организации через 

коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 

работу всех групп;  

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов дополнительного образования, которые осуществляют 

учебно-воспитательный процесс, социального педагога, который оказывает помощь в 

проблемных ситуациях;  

профилактическая группа состоит из медицинского работника, учителей физической 

культуры, логопеда, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся;  



19 
 

психологическая группа состоит из педагога - психолога, классных руководителей, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 

рекомендации относительно направленности коррекционной работы.  

Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

Эффективной формой организованного взаимодействия специалистов в МБОУ 

«СОШ №5» является Психолого-медико-педагогический консилиум, специалисты 

которого предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). В консилиум входят специалисты:  учителя,  социальный педагог,  

учитель - логопед,  педагог - психолог и фельдшер школы. Возглавляет работу ПМПк 

заместитель директора по УВР. 

 

№ 

п/п 

ФИО специалистов, входящих  

в состав ПМПк 

Должность Образование  

1 Чичканова Н.В. Заместитель директора по УВР Высшее 

2 Доценко И.А. Учитель Ср. - специальное 

3 Кулюшина Т.В. Учитель  Высшее 

4 Горшкова А.В. Учитель - логопед Высшее 

5 Турчанинова Ю.М. Социальный педагог Высшее 

6 Булыгина В.В. Педагог - психолог Высшее 

7 Колдырева М.М. Фельдшер  Ср. - специальное 

 

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы выступает 

социальное партнѐрство, которое заключается в профессиональном взаимодействии 

МБОУ «СОШ №5» города Кургана с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ТНР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 сотрудничество с родительской общественностью. 
 взаимодействие со специалистами территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, которые  определяют уровень развития ребенка, выявляют 
различные отклонения в развитии и дают рекомендации о дальнейшем образовательном 
маршруте ребенка.  



20 
 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей.  

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 6.1) 

 

  Количество часов в неделю 

Предметные  

области 

Учебные  предметы 1 кл. 

 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Филология Русский язык 4,5 4,5** 4,5** 4,5** 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

Литературное  чтение 4 3 3 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный  язык - 2 2 2 

Математика  и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая  культура Физическая  культура 3 3* 3* 3* 

ВСЕГО (обязательная часть) 21 22 22 22 

ЧАСТЬ,  ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

Математика  и  

информатика 

Информатика - 1* 1* 1* 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 21 23 23 23 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы     

Коррекционное занятие по 

развитию познавательных 

способностей 

1 1 1 1 

Индивидуальная и 

групповая логопедическая 

работа 

3 

  

3 3 3 

Индивидуальная психологическая работа 1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 

Внеурочная деятельность (в академических 

часах)** 
5 5 5 5 
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*Учебные предметы усилены за счёт часов, взятых из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

**Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни по 
направлениям:- спортивно-оздоровительное; 

  - духовно-нравственное; 
  - социальное 
  - общеинтеллектуальное; 
  - общекультурное. 

. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участниками образовательных отношений. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Кадровые условия 

 

МБОУ «СОШ №5» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

общеобразовательной программой образовательной организации. 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководи- 

тель ОО 

Обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу  

образовательной 

организации 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки ≪Государственное и 

муниципальное управление≫, 

≪Менеджмент≫, 

≪Управление персоналом≫ и 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Высшее 

профессио-

нальное обра-

зование, стаж 

работы на 

руководящих 

должностях 11 

лет 

Замести-

тель 

руководи-

теля 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разра-

ботку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки ≪Государственное и 

муниципальное управление≫, 

≪Менеджмент≫, 

≪Управление персоналом≫ и 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

НМР, УВР, ВР 

высшее 

профессио-

нальное 

образование, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях от 
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методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

7 до 18 лет 

АХР среднее 

профессио-

нальное обра-

зование, стаж 

работы на 

руководящих 

должностях 8 

лет 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки 

≪Образование и педагогика≫ 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы  

Высшее 

профессио-

нальное 

образование 

Социаль-

ный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлениям подготовки 

≪Образование и педагогика≫, 

≪Социальная педагогика≫ без 

предъявления требований к 

стажу работы  

Высшее 

профессио-

нальное 

образование 

Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование в области 

логопедии: по специальности 

«Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-

логопед»; 

по направлению 

«Специальное 

дефектологическое) 

образование», профиль 

подготовки «Логопедия»  

(квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующего 

направления 

(квалификация/степень – 

магистр); 

по направлению 

«Педагогика», профиль 

подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная 

Высшее 

профессио-

нальное 

образование по 

специальности 

«Логопедия» с 

получением 

квалификации 

«Учитель-

логопед» 
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психология» 

(квалификация/степень – 

бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская 

программа «Специальное 

педагогическое образование» 

(квалификация/степень – 

магистр) без предъявления 

требований к стажу работы  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

≪Педагогика и психология≫ без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

≪Педагогика и психология≫ без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессио-

нальное 

образование 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-нравст-

венном воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

≪Библиотечно-информационная 

деятельность≫ 

 

Высшее  

профессио-

нальное 

образование 

 

Педагогические и руководящие работники должны иметь наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о 

повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА принимает участие медицинский работник МБОУ «СОШ № 5», имеющий 

необходимый уровень образования и квалификации. 

 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

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

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 
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общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

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

предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено настоящей статьей. 

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

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА: 

– обеспечивают МБОУ «СОШ № 5» возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе АООП; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

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

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно 

ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае 
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необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных 

компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать 

работу ребенка во время урока должен тьютор. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

Для реализации несколькими организациями АООП НОО для обучающихся с НОДА 

возможно использование сетевой формы взаимодействия. Тогда организации совместно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также 

определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы. 

В МБОУ «СОШ № 5» созданы условия для функционирования информационно-

образовательной среды, обеспечивающие достижение обучающимися с НОДА 

максимально возможных результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательнойдеятельности (требования к 

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

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

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

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

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательнойдеятельности на уровне 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, 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

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

зала, число читательских мест, медиатеки);  

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

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  
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– актовому залу;  

– 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, конструирования, носители цифровой информации).  

Общие сведения о строениях и помещениях 

 

Описание 

Форма владения оперативное управление 

Год постройки 1988 

Тип строения типовой проект 

Этажность 4 

Площадь (кв.м.): основное здание 8526,6 

учебные кабинеты (в том числе для начальных классов) 40 (15) 

административные кабинеты  6 

спортивный зал  2 

мягкий зал-татами 1 

танцевальный зал 1 

логопедический кабинет  1 

кабинет психолога 1 

столовая 1 

медицинский кабинет 2 

актовый зал 1 

библиотека 1 

Санитарно-техническое состояние объектов: 

Водоснабжение  централизованное 

Канализация  централизованное 

Теплоснабжение  централизованное 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП НОО  

для обучающихся с НОДА 

Требование Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Используются учебники, которые входят в 

Федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе 

в  образовательных учреждениях, 

реализующих  образовательные программы 

общего образования и имеющих 

государственную  аккредитацию - 7094 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Методическая литература - 224 

Электронные носители - 1941 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОО детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-биографическими и 

периодическими изданиями 

Художественная литература – 5208 

Детская литература – 5124 

Научно-популярная литература –2440 

Справочно-библиографические издания -

251 

Периодические издания – 8 
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УМК, используемый в образовательном учреждении 

УМК «Школа России» 

1. Русский язык 

 Азбука (авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.) 

Издательство «Просвещение». 

 Русский язык (авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.) Издательство 

«Просвещение». 

2. Литературное чтение (авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.)  Издательство «Просвещение». 

3. Английский язык «Английский в фокусе» (автор: Быкова Н.И., Дули Дженни) 

Издательство «Просвещение».   

4.  Математика (авторы: Моро М.И. и др.) Издательство «Просвещение».   

5. Окружающий мир (автор: Плешаков А.А.) Издательство «Просвещение».    

6. Технология (автор: Лутцева Е.А.) Издательство «Просвещение».    

7. Изобразительное искусство (авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А./ Под ред. Неменского Б.М.) Издательство «Просвещение».   

8. Музыка (авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) Издательство 

«Просвещение».   

9. Физическая культура (автор: Лях В.И.) Издательство «Просвещение».   

10. Информатика (авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.) Издательство 

«Просвещение».   

11. Основы религиозных культур и светской этики.  Основы светской этики (автор: 

Шемшурина А.И.) Издательство «Просвещение», Основы православной культуры 

(автор: Кураев А.В.) Издательство «Просвещение». 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП 

№

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель 

 

УМК «Школа России» 

1. Азбука 1 класс Электронное 

приложение к 

учебникуВ.Г.Горецкого 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Издательство 

«Просвещение» 

2. Русский язык 1 класс Электронное 

приложение к учебнику 

В.П.Канакиной 

Русский язык 

 

Издательство 

«Просвещение» 

3. Литературное чтение 

Аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой 

Литературное 

чтение 

Издательство 

«Просвещение» 

4. Математика 1 класс Электронное 

приложение к учебнику М.И.Моро 

Математика Издательство 

«Просвещение» 

5. Окружающий мир 1 класс 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий 

мир 

Издательство 

«Просвещение» 

6. Русский язык 2 класс Электронное 

приложение к учебнику В.П. 

Канакиной 

Русский язык Издательство 

«Просвещение» 

7. Математика 2 класс Электронное 

приложение к учебнику М.И.Моро 

Математика Издательство 

«Просвещение» 
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8. Окружающий мир 2 класс 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий 

мир 

Издательство 

«Просвещение» 

9. Русский язык 3 класс Электронное 

приложение к учебнику В.П. 

Канакиной 

Русский язык Издательство 

«Просвещение» 

10. Литературное чтение 3 класс 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой 

Литературное 

чтение 

Издательство 

«Просвещение» 

11. Математика 3 класс Электронное 

приложение к учебнику М.И.Моро 

Математика Издательство 

«Просвещение» 

12. Окружающий мир 3 класс 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий 

мир 

Издательство 

«Просвещение» 

13. Русский язык 4 класс Электронное 

приложение к учебнику В.П. 

Канакиной 

Русский язык Издательство 

«Просвещение» 

14. Литературное чтение 4 класс 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой 

Литературное 

чтение 

Издательство 

«Просвещение» 

15. Математика 4 класс Электронное 

приложение к учебнику М.И.Моро 

Математика Издательство 

«Просвещение» 

16. Окружающий мир 4 класс 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий 

мир 

Издательство 

«Просвещение» 

17. Основы светской этики 4-5 класс 

Электронное приложение к 

учебнику Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКиСЭ Издательство 

«Просвещение» 

18. Основы православной культуры 4-5 

класс Электронное приложение к 

учебнику А.В.Кураева 

ОРКиСЭ Издательство 

«Просвещение» 

 

Контроль за состоянием системы условий 
  

Система  контроля  – «важнейший инструмент» управления, роль которого с 

каждым годом возрастает. 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС НОО ОВЗ, необходимы анализ и 

совершенствование существующей в нашей школе системы ВСОКО с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по ФГОС НОО ОВЗ требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях реализацииСтандарта.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  

реализации АООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и, в конечном итоге, достигнуть  необходимых результатов. 

Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 



29 
 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодич

ность 

Ответствен

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, повышение 

квалификации) 

на начало  

и конец 

учебного 

года 

заместители 

директора  

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образователь-

ной среды 

Соответствие условий гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и состояние 

здоровья  учащихся; обеспеченность  

горячим питанием 

на начало 

учебного 

года 

 

 

заместители 

директора 

 

 

 

зав. 

столовой 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

постоянно директор 

Информаци-

онно-

техническое 

обеспечение 

образователь-

ной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в образовательной 

деятельности.  

 

отчёт 1 раз 

в год 

 

 

 

 

 

учителя 

 

 

заместители 

директора 

по УВР, 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми 

субъектами  образовательной деятельности 

постоянно директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образователь-

ной 

деятельности 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации АООП НОО. Оценка 

готовности учебных кабинетов  

август директор        

школы, 

комиссия по 

приемке 

школы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образователь-

ной 

деятельности 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  АООП 

НОО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные 

ресурсы 

Заказ учебников 

Обеспеченность учебниками 

Перечень дидактического  материала на 

начало уч. года 

 

 

 

 

 

 

– февраль – 

сентябрь 

– сентябрь 

библиоте-

карь, 

заместители 

директора 

 

 

 

 

учителя 

 


