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Общие положения 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

(для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата) МБОУ СШ №82 - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адресность адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования (далее – АООП ООО) - обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

АООП – адаптированная ощеобразовательная  программа для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, разработана и утверждена 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

АООП ООО (вариант 6.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Конвенция о правах ребёнка; 

– Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 

2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

– Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002г. №44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» 

– СанПиНам 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

– СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

– Программа развития ОО; 

– Устав Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнения 

требований  ФГОС  ООО  для обучающегося  со статусом  ОВЗ с НОДА посредством 



создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающегося с психическим 

недоразвитием с умеренным дефицитом познавательных способностей;  

• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО,  целевых 

установок, приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и компетентностей, 

определяемых  личностными,  семейными,  общественными, государственными 

потребностями  и  возможностями  обучающегося  с психическим недоразвитием с 

умеренным дефицитом познавательных способностей, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья;  

• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с НОДА в  её 

индивидуальности, самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с обеспечением  

преодоления возможных  трудностей  познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;  

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых образовательных 

потребностей обучающегося с психическим недоразвитием с умеренным дефицитом 

познавательных способностей;  

• обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования;  

• обеспечение  преемственности  основного  общего  и  основного  общего 

образования;  

• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающегося  с НОДА,  

через организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и  др.  с 

использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая организационные  

формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

• использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных 

технологий системно-деятельностного типа;  

• предоставление  обучающегося  возможности  для  эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие  педагогических  работников,  обучающегося,  их  родителей (законных  

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды МБОУ СШ №82. 

 

Помимо реализации общих задач при получении АООП ООО (вариант 6.1) 

предусматривает решение специальных задач:  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

речевого нарушения развития и степенью его выраженности;  

• коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и 



индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся.  

 

 

Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 

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. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной 

компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. 

Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, 

условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются 

Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в 

данном варианте 

Адаптированная программа предназначена для обучающихся с двигательными 

расстройствами, характеризующимися нарушениями скоординированности, темпа 

движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и 

пространстве. Отклонения в развитии с патологией опорно-двигательного аппарата 

отличаются значительной полиформностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений (Легкая степень – ходят самостоятельно, полностью себя 

обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность, могут наблюдаться 

неправильные позы и положения, нарушения походки, движения замедленные, снижена 

мышечная сила, недостатки мелкой моторики. Средняя степень – самостоятельное 

движение затруднено, передвижения осуществляются часто при помощи специальных 

приспособлений (костылей), навыки самообслуживания развиты не полностью из-за 

манипулятивных функций рук. Тяжела степень – не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, не могут самостоятельно себя обслуживать). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 



с НОДА и поддержку в освоении АОП ООО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АОП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с НОДА 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

классного руководителя с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата адаптированной образовательной программы основного 

общего образования  

 

Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на основе 

Стандарта обеспечивает достижение обучающегося с нарушением опорно-двигательного 

аппарата трёх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы с НОДА включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные компетенции учащегося, социально значимые ценностные установки), 

необходимые для достижения основной цели современного образования – введения 

обучающегося в культуру, овладение им социально-культурным опытом. 

Личностные результаты адаптированной основной общеобразовательной 

программы, обучающегося с НОДА отражают: 

• Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

•  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации; 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обучающегося с НОДА включают освоенные 

обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющие основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• Использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания решения учебных и практических задач; 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных познавательных задач; 

• Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных 

и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

• Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объёму художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме; 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующим 

индивидуальным возможностям; 

• Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

• Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;_ 

•  Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обучающегося с НОДА – освоенный обучающимся  в 

ходе изучения учебных предметов опыт, специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 



Предметные результаты освоения АООП ООО для детей с НОДА соответствуют 

ООП ООО. 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Планируемые результаты освоения обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающегося с НОДА в различных средах: адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при 

необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

• в расширении знаний правил коммуникации;  

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающаяся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ, недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

• в освоении культурных форм выражения своих чувств.  



Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других;  

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей;  

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях  

• с людьми разного статуса, с близкими в семье;  

• с учителями и обучающаясяами в школе;  

• со знакомыми и незнакомыми людьми;  

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать:  

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  



• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;   

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

• определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности;  

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с  НОДА планируемых результатов 

освоения  адаптированной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с   НОДА  планируемых результатов АООП 

ООО) соответствует  ООП ООО. 

  Обучающиеся с   НОДА  имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с  

ИОВЗ), на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО, что 

включают: 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

2. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному  травмированию  ребенка. 

 

 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.2.2. Программы учебных предметов  и  курсов внеурочной деятельности 

соответствуют ООП ООО 

2.2.3. Программа воспитания и социализации обучающегося  

соответствует  ООП ООО 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

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

возникшую проблему; 



- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, педагогов; 

-умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

-владение достаточным запасом определений для обозначения возникшей проблемы; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; 

-стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении мероприятий; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; 

-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

-позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

-способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия. 

 

 

 

 



2.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ОВЗ  в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ИОВЗ; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей ОВЗ АООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с  ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с  ОВЗ; 

- повышение возможностей обучающихся с ИОВЗ в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с  ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение 

ими АООП ООО;  

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с  ИОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП ООО; корректировку коррекционных мероприятий; 



-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников Организации и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

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  ОВЗ.   

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

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

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне  начального  общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание:  

Коррекционные направления:  диагностическое; коррекционно-развивающее;  

консультативное; информационно-просветительское. 

 

Диагностическая деятельность  предусматривает изучение динамики  развития  

обучающихся с ОВЗ в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля 

эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в 

образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления:  

- ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и 

обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 



- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной,  познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.Выявить обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Создание банка 

данных об 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован- 

ной помощи 

 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

педагог- 

психолог 

2.Провести 

диагностику 

отклонений в развитии 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

 

Анкетирование,  

беседа с 

педагогом- 

психологом. 

Заполнение 

специалистами 

карты 

индивидуального 

развития 

октябрь Классный 

руководитель 

педагог- 

психолог 

3.Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбрать (создать) 

оптимальную для 

развития 

учащегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальны 

х (групповых) 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

В 

течение 

учебног 

о года 

Педагог- 

психолог 

 

Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает: 

- специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; 

- коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации,  

- отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; 



- мониторинг и динамика достижений учащихся ходе  обучения и воспитания в каждом 

конкретном случае. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- разработку индивидуальной образовательной траектории  для учащихся с ОВЗ ; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер 

обучающегося и психокоррекцию его поведения. 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

 

План психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

 

 

Сентябрь 

 

Педагог- 

психолог 

Обеспечить контроль 

за состоянием 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

и соблюдение 

СанПиНов 

Создание 

информационной 

справки о 

состоянии 

здоровья детей и 

рекомендациях 

для педагогов, 

 и родителей  

Наблюдение 

Систематизация 

Беседы 

Консультации 

Сентябрь 

В 

течение 

учебного 

года 

Медицинский 

работник 

Разработка 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка 

Программа 

индивидуального 

развития 

ребенка. 

Анализ 

Систематизация 

Консультации 

Беседы 

Сентябрь 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Классный 

руководитель, 

учитель 

Осуществление 

дифференцированног 

о и 

индивидуализирован 

ного обучения с 

учѐтом специфики 

нарушения развития 

ребенка 

Протокол 

заседания 

ПМПк. 

Банк 

дифференцирова 

нныхКИМов по 

предметам. 

Обучающий 

семинар для 

Индивидуальн 

ые и групповые 

коррекционные 

занятия  

В 

течение 

учебного 

года 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 



учителей 

 

Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Продуктивность 

использования 

психолого – 

педагогических и 

медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно- 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

педагогическими 

работниками школы) 

По итогам 

диагностическо 

го обследования 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально – 

ориентированных 

методов и 

приемов работы 

с детьми с ОВЗ 

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальны 

е консультации 

Тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

 

Улучшение 

обстановки в семье 

Стабилизированное 

самочувствие 

 

ребенка 

«Сглаживание» 

психологических 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

консультации 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

В 

течение 

года 

 

Педагог – 

психолог 

социальный 

педагог 



- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов 

образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, 

вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся – об особенностях 

учебного процесса для определенной категории учащихся. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной среды, 

педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих 

предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Формирование 

комплексного 

подхода 

к развитию 

ребенка в 

целом. 

 

Собеседование 

с родителями, 

педагогами по 

выбору 

программ и 

перспектив 

обучения 

 

 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.Психолого – Оказание Взаимодействие Один раз в год Педагог- 



педагогическое 

просвещение 

педагогов, 

родителей по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

родительской 

помощи 

ребенку на 

этапе 

школьной 

жизни 

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия 

учебного 

материала; 

психолог 

3. Мотивация 

педагогов на 

организацию 

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

Комфортное 

пребывание 

учащихся в 

классе, школе 

Организация обмена 

необходимой 

информации 

между 

учителями 

предметниками 

В течение 

учебного года 
Учителя 

 

 

 

                                         Этапы реализации программы 

Этап  Результат  Сроки 

Этап сбора и анализа информации  

(информационноаналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

 

Сентябрь, 

май 

Этап планирования, организации, 

координации 

(организационноисполнительская 

деятельность) 

Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная 

деятельность, имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Октябрь-май 

Этап диагностики 

коррекционноразвивающей 

образовательной среды 

(контрольнодиагностическая 

деятельность). 

Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

Апрель-май 

Этап регуляции и корректировки Результатом является внесение Май- август 



(регулятивнокорректировочная 

деятельность). 

необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей 

с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательной организации и освоение ими адаптированной образовательной программы 

начального общего образования  

с ограниченными возможностями здоровья  включает следующую деятельность:  

Механизм реализации  коррекционной работы:  

- внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной  

деятельности);  

- внешний (взаимодействие с родительской общественностью и иными 

общественными организациями:ТПМПК, детская поликлиника 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий  (коррекционная  направленность 

образовательной  деятельности; учтёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности , повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 



Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, формы 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение детей 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 

индивидуального и системного сопровождения учащихся;  

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы; 

 - разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на 

коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными 

возможностями;   

- корректировку коррекционных мероприятий.  

Содержание направлений психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

Направление Виды деятельности 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, объективный подход к 

изучению возможностей ребенка в 

условиях образовательной 

организации; выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых 

комплексных мероприятий, 

направленных на предупреждение или 

устранение неблагоприятных факторов 

в образовательной  деятельности  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

учащихся  (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

• выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на образовательную  

деятельность ребенка  , направленную  на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребенка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного отношений; 

• консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с учащимся с ограниченными возможностями 



воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся 

здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская 

работа направлена на 

разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности  для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных  

отношений — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

• различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений  — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной  деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум.  В состав психолого-медико-педагогического консилиума 

входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР, узкие специалисты ,  родители (законные представители) ребенка, по 

необходимости приглашаются педагоги – предметники.  

На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей)  решается вопрос о выборе объема, форм,  содержания 

и плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья     

В задачи консилиума также входят: 

- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной 

организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  согласование  планов  работы  

различных специалистов; 

 - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка программы.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий проводится по итогам  четверти, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 



активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся родители (законные 

представители) ребенка. 

Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ 

Параметры  динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 

Параметры Начало года  Полугодие  Конец года 

Познавательный интерес (положительная динамика, 

отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

   

Работоспособность на уроках (высокий уровень, 

средний уровень, низкий уровень) 

   

Уровень активности, самостоятельности в 

деятельности (высокий, средний, низкий) 

   

Способность сосредоточиться на задаче, преодолеть 

трудности, проконтролировать результат 

(положительная динамика, отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Особенности поведения и общения (положительная 

динамика, отсутствие динамики, отрицательная 

динамика) 

   

Взаимодействие и отношения со сверстниками    

Поведенческая саморегуляция (Сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний. Способность к 

ответственному поведению 

   

Наличие и характер учебной мотивации 

(положительная динамика, отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Желание учиться, идти в школу. Наличие 

познавательного или социального мотива учения 

   

Эмоциональное состояние (уровень тревожности) 

(положительная динамика, отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

Участие в общественной жизни класса, школы 

(положительная динамика, отсутствие динамики, 

отрицательная динамика) 

   

 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются: 

 -  коррекционно-развивающие программы  педагога-психолога,  учителя -логопеда, 

учителя – дефектолога, учителя-предметника ; 

- инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной  деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Кадровое обеспечение  



Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной образовательной программы  начального  общего 

образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

школы введены ставки: педагог-психолог, социальный педагог,учитель-дефектолог, 

учитель-логопед. 

 В школе имеется медицинский работник. Уровень квалификации работников школы для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми ОВЗ обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для 

этого  в школе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники школы имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды школы, в том числе оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации спортивных и мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

.бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. Обязательным является создание системы широкого доступа детей 

с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достиженийучащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 



детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития:  

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками 

образовательного процесса.  

            Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

• дифференцирует информацию различной модальности;  

• соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

• ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  

•  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация);  

• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

•  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

• контролирует  свою деятельность;  

• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей;  

• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  

• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи;  

• использует навыки невербального взаимодействия; 

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

• использует речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа;  

• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

• правильно пользуется грамматическими категориями;  

• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, 

соблюдает пунктуацию; 

• правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает 

выводы по тексту; 



• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, 

использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 

диалогической и монологической речью. 

Результатом коррекционной работы является овладение обучающимся результатов 

адаптированной  образовательного программы начального общего образования и перевод 

на уровень основного общего образования. 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико- педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ОВЗ;  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ТНР;  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с  ОВЗ, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

Организационно психолого-медико-педагогическая помощь оказывается такими 

специалистами как  социальный педагог  при необходимости,  врач-кардиолог. 

Формы и методы психолого-медико-педагогической помощи: индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы; с целью повышения работоспособности на уроке 

использование упражнений и заданий с учетом здоровьесберегающих технологий; 

использование дополнительного повторения и закрепления материала в случае затруднения 

его усвоения обучающимся. 

 

2.2.5. Программа внеурочной деятельности   

соответствует программе ООП ООО 

   

    Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с   НОДА через организацию внеурочной деятельности. 

     Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с  ИОВЗ.  Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 
   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные 

и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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



оздоровительное)    через участие  в общественных практиках образовательных проектах, 

экскурсиях,  соревнованиях. Посещение театров, музеев. 

 

 

 

 

2.3.1 Учебный план   

Учебный план  обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

на 2018-2023 учебный год 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №82»  для обучающихся с нарушенияи опорно-двигательного аппарата  разработан 

на основании     следующих нормативных документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Утверждены 

постановлениемГлавного государственногосанитарного врачаРоссийской Федерацииот 10 

июля 2015 года N 26); 

  -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577);  

-  Приказ Министерства просвещения РФ "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

-  Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ №82  

утвержденная приказом № 01-04 –372.1  от 30.08.2016 года;  

- Устав  МБОУ СШ №82   
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Продолжительного учебного года: 

5-8 – 35 недель, 9 – 34 недели без учета итоговой аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года согласно календарному учебному 

графику.. 

На основе учебного плана организован образовательный процесс    по пятидневной 

учебной недели. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся  в 1-11 классах  проводится по 

полугодиям в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного плана за 

полугодие и в конце учебного года в разрезе изученных предметов, курсов учебного 

плана. За результат промежуточной аттестации принимается годовая отметка (среднее 

арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный  

период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ (годовые контрольные  работы) и 

соблюдением правил математического округления, а также отметка за полугодие (среднее 

арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный  

период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ   и соблюдением правил 

математического округления в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного 

плана за полугодие. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся   по       ОДНК НР,  элективных, 

факультативных курсов, курсов по выбору  проводится в конце учебного года,  

осуществляется  в формах:  тестирование,  защита реферата, проекта, собеседование,  

творческие работы и иных.  Итоги  промежуточной  аттестации   прописываются пометкой 

«зачтено» («не зачтено»).   

   В соответствии с календарным учебным графиком  установлены сроки промежуточной 

аттестации 

Особенности организации и распределение часов на изучение учебных 

предметов  

Учебный план   МБОУ СШ №82 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся,  обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 
 

    



                       Уровень основного общего образования (5-9 классы)  

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. На уровне 

основного общего образования закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

учащихся.  

Образовательная программа это уровня направлена на освоение форм и методов 

предметного знания, учитывает возрастные особенности подросткового периода и 

обеспечивает реализацию следующих основных целей: 

-    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.  

Подростковый возрастной период рассматривается как время активного 

формирования личности ребёнка, поэтому учебный план построен так, чтобы уделить 

серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей для самореализации 

личности подростка и создания предпосылок для построения индивидуальной траектории 

развития. 

Учебный план для 5 - 9 классов обеспечивает  введение в действие и реализацию 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, определяет максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.  

    В 5-9 классах за основу учебного плана взят 2 -й вариант учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, из 

примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

 Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Обязательная часть учебного плана 5 - 9 классов  состоит из предметных 

областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, 

математика и информатика, общественно-научные предметы; естественно-научные 

предметы; искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, включающих в себя все обязательные учебные предметы, 

позволяющие реализовать основную образовательную программу основного общего 

образования.   

 

   Предметная область « Руский язык и литература»    включает обязательные 

предметы « Русский язык» , «Литература»                                                                                                                                                                                                                          

Предметная область «Иностранные языки» состоит из  учебных предмета -   

Иностранный язык (английский)  на который отводится  3 часа   



           В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» 

(6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

      Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметами «ИЗО» и 

«Музыка» по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации и потребностей региона, изучается в 5-7 

классах 2 часа в неделю, в 8-х классах - 1 час в неделю.     

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится на 

ступени основного общего образования 1 час в неделю с 8  класса.                                                                                                                      

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах учебным планом 

определен в объеме 2 часов в неделю 

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Изучается в 5 классе ,1 час в неделю. 

    

В учебных планах   5-9  классов в части формируемой участниками 

образовательных отношений  выделен: 

- 1час на изучение предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  связано с формированием у 

учащихся  целостного представления о безопасности личности, общества и государства во 

всех сферах жизнедеятельности, а также получением  отдельных сведений о   правилах и 

способах поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

 

           - 1 час  предусмотрен для   факультативных и элективных курсов в 5-9 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(недельный) пятидневная учебная неделя   2018-2023 учебный год 

Предметная область Учебные пред- 

меты               классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 ВСЕГО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России, Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

География 1 1 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1 * * * * 1 

Итого:  27 28 29 31 31 146 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

 Факультативные,элективные 

курсы 

1 1 2 2 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(нормы САНПИН) 

 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 



2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной           

 общеобразовательной программы основного  общего образования   

 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог, педагоги предметники, классный  руководитель. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного 

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. 

Наряду с этим  выделяются  особые по своему характеру потребности, 

свойственные обучающемуся с НОДА: 

-  используются  специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные и ассистивные технологии), обеспечивающие 

реализацию обучения; 

- индивидуализация обучения проводится в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребенка;  

- обеспечивается  особая  пространственная и временная организация 

образовательной среды;  

- учебный процесс строится с учетом психофизиологических особенностей 

учащегося (используются нетрадиционные формы работы для профилактики 

переутомления, дозируется нагрузка, щадящий режим, ограничение физической нагрузки с 

учетом рекомендаций врача-ортопеда). 

Обязательным условием является соблюдение  индивидуального ортопедического 

режима. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, определяются правила посадки и 

передвижения ребенка. Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить 

негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние  на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Установление тесного контакта и сотрудничества педагога с родителями является 

обязательным условием успешной адаптации ребенка. 



Коррекционную  направленность  учебно-воспитательного  процесса и преодоление  

индивидуальных недостатков развития через поощрение, похвалу, отзывчивое отношение, 

вовлечение в сюжетно-ролевые игры, практическую и трудовую деятельность. 

Учитываются психологические особенности ребенка, состояние и динамику 

развития учебных способностей. 

Оценивается только деятельность самого ребенка и не сколько конечный результат, а 

сколько сам познавательный процесс, его деятельность и динамику успеха. 

Оценивается успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его продвижения 

к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от действенного 

интереса к учению. 

Проявляется особый педагогический такт в работе с обучающимся – замечаются и 

поощряются малейшие успехи ребенка, педагогический состав МБОУ СШ №82 развивает в 

ребенке веру в собственные силы и возможности, поддерживает положительный 

эмоциональный настрой. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


