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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 
общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА -  это образовательная 
программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) самостоятельно разработана и 
утверждена муниципальным образовательным учреждением Иркутского районного 
муниципального образования «Оёкская средняя общеобразовательная школа» (далее МОУ 
ИРМО «Оёкская СОШ»), осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования для детей с НОДА (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19. 12. 2014 года № 1598) на основе Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с НОДА (вариант 6.1) (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с 
образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки 
обучения (1 - 4 классы). Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК).

Вариант 6.1 предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 
моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим 
положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с НОДА 
полностью включен в общий образовательный поток.

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 
составляют:
-  Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 
203-ФЗ);
-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);
-  Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.);
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-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
текущий учебный год;
-  Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы";
-  Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";
-  Приказ совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 
2013 г. № 07-1317 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому);
-  Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
-  Распоряжение министерства образования Иркутской области от 28.05.2015 г. № 474- 
мр «Об утверждении плана действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
-  Распоряжение министерства образования Иркутской области от 11.05.2016 г. № 306- 
мр «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения 
ФГОС ОВЗ»;
-  Устав МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», 2015 г.

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующее адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1), обеспечивает ознакомление обучающихся и 
их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
-  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»;
-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом МОУ ИРМО «Оёкская 
СОШ».

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании обеспечения освоения всеми детьми адаптированной 
основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МОУ 
ИРМО «Оёкская СОШ» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения АООП НОО с НОДА (вариант 6.1) МОУ ИРМО «Оёкская 
СОШ».

Полное название щколы: муниципальное общеобразовательное учреждение
Иркутского районного муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная 
школа»

Сокращенное наименование: МОУ ИРМО «Оекская СОШ».
Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

с.Оек ул. Коммунистическая, 2 в, с. Оёк ул. Декабристов, 28 «А»
Месторасположение администрации: 664541, с.Оек ул. Коммунистическая, 2 в 
Лицензия: Серия 38Л01 № 0003408, регистрационный номер 9067 от 25.03.2016 г. 

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно на основании распоряжения Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 25 марта 2016 года № 0974- 
ср

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А010001101 от 
26.02.2016 года,регистрационный № 3134.
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.1)

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1:

- обязательной части,
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования 

для обучающихся с НОДА.
В структуре варианта 6.1 адаптированной программы представлены:
1. Целевой раздел:
1.1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 
развитию обучающихся).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата адаптированной образовательной программы начального общего 
образования.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования.

2. Содержательный раздел:
2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел:
3.1. Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
3.2. План внеурочной деятельности
3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата.

- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
- материально-технические условия.

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего образования (вариант 6.1.)

Определение и назначение адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Адаптированная основная общеобразовательная программ (далее -  АООП) 
внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей 
на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право 
на гарантию качества образования.

Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании 
образования и способствует координации деятельности всех педагогических работников.

АООП регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 
всестороннее образование.

АООП является основанием для определения качества выполнения государственных 
стандартов.

В связи с тем, что АООП направлена на все субъекты образовательного процесса, 
обучающихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. В разработке данного 
документа принимали участие администрация ОУ, педагог -  психолог, учитель -  логопед, 
учителя начальных классов.

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с НОДА

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание 
условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 
начального общего образования обучающимися с НОДА в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью 
соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных задач:
-  формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 
личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 
укрепления здоровья;
-  обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, особыми образовательными потребностями;
-  развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 
обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 
адаптации и интеграции;
-  достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с НОДА;
-  осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 
влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА на освоение ими 
АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья 
обучающегося с НОДА, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;
-  выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;
-  организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
-  участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;
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-  использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
обучающимися с НОДА социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;
-  предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 
навыков в урочной и внеурочной деятельности;
-  включения обучающихся с НОДА в процессы познания и пре
образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).

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 формах2. 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 начального общего образования, 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 адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

для обучающихся с НОДА

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с НОДА 
предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 
индивидуальных), типологических особенностей обучения.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 
специфики развития личности обучающихся с НОДА.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической 
коммуникативной, двигательной).

2Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации)^ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающая овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;
• прочное усвоение обучающимися 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 на основе 
формирования УУД.

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 
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 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 
по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 
времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 
классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 , Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 
классификация болезней 10-го пересмотра).
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Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 
нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 
медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого
педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 
которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 
своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 
необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 
ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 
оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата:

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 
особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:

К общим потребностям относятся:
-  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;
-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогами и соучениками;
-  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
-  необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 
путей обучения;
-  индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья;
-  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;
-  необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом.

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.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО3.
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 
«Медицинская коррекция и реабилитация»:
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и
др.).
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 
окружающей среде.
- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении -  
это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать 
взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений.
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения.
- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 
жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 
школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 
Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 
мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов»
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее -  
ФГОС НОО).
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-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
отношений.
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 
модальности.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 
реагирования на отношение к нему окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 
управлять ими.
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 
«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 
цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 
получать и уточнять информацию от собеседника.
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Коррекция нарушений речи»:
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели.
- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 
русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
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При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 
ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 
рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка- 
инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 
Экспертизы.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 
НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования.

Система оценки достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 6.1) призвана решать следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 
универсальных учебных действий;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

- предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с
НОДА.

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования.

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач на основе:

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и

практической деятельности;
• коммуникативных и информационных умений;
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 6.1.) 
является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых 
для продолжения образования.

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают 
выделение:
базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 
сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 
которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как
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правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 
которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 
рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 
процесса со всеми учащимися и повышенного уровня («Выпускник получит возможность 
научиться»). Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 
на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 
освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 
должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 
знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 
основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения.

В итоговой оценке выделяются две составляющие:
-  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;

-  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся на следующий уровень общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в школе разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 
образования.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого
педагогической диагностики развития личности;
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 
выпускниках начальной школы.

Внутренняя оценка.
• Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации -  
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 
Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 
развития -  наличие положительной тенденции развития.
• Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной.
• Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: сформированности 
внутренней позиции обучающегося;
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
• сформированность самооценки;
• сформированность мотивации учебной деятельности.

Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
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• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры:
• решение задач творческого и поискового характера;
• проектная деятельность;
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения;
• комплексные работы на межпредметной основе;
• мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов регламентируется локальным актом 
МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» положением «О проведении промежуточной аттестации и 
осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся»
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  
система заданий различного уровня сложности по всем предметам. В учебном процессе 
оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ по всем 
предметам и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Система оценки в условиях личностно-ориентированного образования направлена, 

прежде всего, на раскрытие личностных качеств каждого ребёнка. Первые классы -  
безотметочное обучение. Текущий контроль. Поощрение действий ученика. Обучение 
ученика критериям оценивания собственной работы. Использование взаимопроверки и 
самопроверки. Тематический, промежуточный и итоговый контроль. Оценивание не учебной 
деятельности, а учебных результатов. Проверка не только качества усвоения учебного 
материала, но и умения применять знания. Промежуточный контроль освоения 
образовательных программ осуществляется через:
• контрольные работы,
• самостоятельные и проверочные работы,
• учебные тесты, устные ответы на уроках, собеседования и т.д.

Промежуточный контроль подразумевает обязательность проверки и оценки 
овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться при 
организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и специализации. 
Данные об успешности (или не успешности) овладения этими знаниями и умениями 
позволят усилить обратную связь, способствуют их своевременной коррекции. С целью 
определения уровня освоения образовательной программы начального обучения, учащиеся 
4-х классов пишут итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. Кроме 
того, на уровне начального общего образования практикуются следующие формы 
оценивания и контроля учебных и внеучебных достижений учащихся:
• творческие работы;
• участие в проектах, предметных декадах, олимпиадах;
• смотры, конкурсы, концерты;
• участие в различных общешкольных мероприятиях и т.д.

Обязательные 
формы и методы 

контроля
Иные формы учета достижений

текущая промежуточная урочная внеурочная
аттестация (год) аттестация деятельность деятельность
- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в выставках,
- письменная -контрольная работа текущей конкурсах,
самостоятельная - диктанты успеваемости соревнованиях
работа - изложение - активность в
- диктант - проверка проектах и
- контрольное осознанного чтения. программах
списывание внеурочной
- тестовые задания деятельности
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- графическая работа - творческий отчет
- изложение - портфолио
- доклад - анализ психолого-педагогических
- творческая работа 
и др.

исследований

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.

В образовательной организации проводится мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ -  по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе.

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы -  система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру.

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 
(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 
исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 
продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 
ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:

-  текущую успеваемость обучающихся;
-  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
-  активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах;
-  активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности;
-  наличие положительной динамики развития обучающегося в интегративных 

показателях
Формами представления образовательных результатов являются:

-  табель успеваемости по предметам;
-  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
-  знания, понимания, применения, систематизации);
-  устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 
обученности по предметам;

-  Портфель достижений;
-  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
-  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП ФГОС;
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динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
НОДА;

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 1) упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции 
посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, 
при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе 
с четкими смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого;

• упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.);

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Система оценки 
достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения АООП НОО должна 
предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях.

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся:
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-  сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 
деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
-  сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве;
-  сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных 
и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 
окружающей жизни;
-  проявление познавательного интереса, познавательной активности;
-  проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
бытовых вопросах);
-  сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 
общения;
-  способность к проявлению социальной активности;
-  способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
-  готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно
познавательной деятельности и повседневной жизни.

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 
обучающимися с НОДА может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
процедур, посредством использования метода экспертных оценок.

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 
обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 
обучающегося с НОДА умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 
деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни).

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося с НОДА на уровне начального общего образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами 
освоения ими программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» с учетом типологических и
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей с учетом материалов диагностики ФГОС НОО.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 
интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
с НОДА программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

2. Содержательный раздел

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 
учебных предметов, программа духовно-нравственного развития, программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 
деятельности соответствуют ФГОС НОО, ООП НОО МОУ ИРМО «Оёкская СОШ».

Структура АООП НОО с НОДА (6.1) предполагает введение программы 
коррекционной работы.

2.1. Направления и содержание программы 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:
- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 
медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);
- психологическая коррекция познавательных процессов;
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и письма.

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.
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Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для
достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов ФГОС НОО, а также для 
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 
и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей.

Задачами организации коррекционной работы является:
-обеспечение адаптации обучающегося с НОДА к школьному обучению;
-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 
-улучшение условий для развития обучающегося с НОДА;
-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного,
эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 
потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности,
аккуратности;
-формирование у обучающихся с НОДА потребности в продуктивной,
социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая 
характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей,
убеждённостью в успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством 
собственной значимости;
-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 
возникновения вторичных отклонений.

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся и в 
рамках внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область). Объем и 
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 6.1. для 
обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание.

Направления программы коррекционной работы:
• диагностическое;
• коррекционно-развивающее;
• консультативное направление;
• информационно-просветительское.

Диагностическое направление.
Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у 

обучающегося с НОДА особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития обучающихся, позволяющие разработать рекомендации по оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации.

Диагностическая работа включает в себя:
• первичную познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной

сфер и др.;
• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики);
• мониторинг достижения планируемых результатов.

По результатам диагностической работы составляются «Индивидуальные карты 
развития», позволяющие прослеживать динамику развития, разрабатывать и 
корректировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся.

Коррекционно -  развивающее направление.
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Коррекционно-развивающее направление обеспечивает работу по оказанию 
своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с НОДА.

Коррекционная работа включает в себя:
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития;

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
начального общего образования;

• развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни.
Конкретный перечень индивидуально-ориентированных коррекционных

мероприятий, обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых 
образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и 
освоение ими АООП НОО, разрабатывается МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» на основании 
рекомендаций ПМПК и ИПРА.

Данный перечень может включать следующие формы работы:
• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) обучающегося с НОДА;
• упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и 
мелкой моторики обучающегося с НОДА;

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 
освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 
восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной 
деятельности;

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 
развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 
эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.

Консультативное направление.
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Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность 
своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных 
представителей) в процессе освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 
Консультативная работа включает в себя:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы собучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированныхметодов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно -  просветительское направление.

Информационно-просветительское направление обеспечивает работу, направленную 
на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, 
связанным с особенностями организации образовательного процесса для данной категории 
детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно
образовательном процессе.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорийдетей с ограниченными возможностями здоровья.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА 
специалистами различного профиля;

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
1. Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности.
2. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 
имеющихся противопоказаний и ограничений.
3. Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 
ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности 
все сохранные анализаторы; умение использовать ориентировочные освоенные умения и 
навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои возможности
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и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 
обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие навыков 
самообслуживания.
4. Развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 
общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие 
умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие 
умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 
развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения.
5. Повышение дифференциации картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта 
познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 
пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-практических 
умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной картины 
происходящего; повышение познавательной и социальной активности; повышение 
самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни.
6. Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 
принятие ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 
окружения; расширение представлений о различных представителей широкого социума; 
развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 
проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 
нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.

Условия реализации программы коррекционной работы

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 
условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, 
программно-методические условия.

Кадровые условия
Коррекционная работа в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» осуществляется педагогическими 
работниками, имеющими высшее образование по специальности «Педагогика и психология», 
высшее профессиональное образование в области дефектологии и, прошедшие курсовую 
подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ, учителя начальных классов. Педагоги 
проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 3 
года, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров 
и конференций.

Условия создания среды
В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий:
дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих.

Дифференцированные условия при обучении учащихся с НОДА:
• организационная дифференциация: оптимальный режим учебных нагрузок,
• содержательная дифференциация: подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников.

Психолого-педагогические условия:
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• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией 
общего и коррекционного образования;

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога, тифлопедагога, 

логопеда;
• использование современных психолого-педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности.

Специализированные условия:
• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника;

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей;

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка;

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях.

Здоровьесберегающие условия:
• оздоровительный и охранительный режим;
• укрепление физического и психического здоровья;
• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;
• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях.

Материально-технические условия:
Материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы

коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, программного
обеспечения и т.п.
Информационные условия:

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 
(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы).

Программно-методические условия:
• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности,
• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов.

Критерии результативности и эффективности реализации программы
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коррекционной работы.

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной 
работы сформированы критерии результативности и эффективности реализации программы

Оценка результативности и эффективности реализации 
программы коррекционной работы

№ Наименование параметра 
оценивания

Критерии результативности и 
эффективности

1. Выполнение государственного 
задания (реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ)

• заполнение «Карты здоровья и 
индивидуального развития»на каждый класс 
каждый учебный год;
• составление индивидуальных маршрутов;
• формирование планируемых результатов 
изучения каждого коррекционного курса 
каждым учащимся или группой учащихся в 
соответствии с особенностями и 
достижениями учащихся;
• полнота реализации коррекционных 
программ (процентпроведенных 
коррекционных занятий)

2. Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов

• процент достижения планируемых 
результатов учащимися (результаты 
представляются ежегодно (апрель-май 
текущего учебного года) в виде сравнительных 
данных (динамики достижения планируемых 
результатов(таблица, график) по каждому 
классу и коррекционному курсу)

3. Информационная открытость и 
эффективность 
использования IT- ресурса 
организации

• наличие и своевременное обновление 
информации на сайте школы-интерната о 
реализации программы коррекционной 
работы;
• наличие выступлений педагогов, 
реализующих программу коррекционной 
работы, на школьном, районном и других 
уровнях;
• подготовка педагогами инновационных 
продуктов

4. Организация индивидуальных 
и групповых форм работы 
специалистов

• наличие положительной динамики в уровне 
подготовленности учащихся к социальной 
адаптации и интеграции;
• достижение 90% учащихся планируемых 
результатов

5. Развитие активности и
самостоятельности
обучающимися

• процент овладения навыками жизненной 
компетентности,
процент достижения планируемых результатов 
учащимися (результаты представляются по 
окончании
освоения АООП НОО по каждому классу и
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коррекционному курсу)
6. Освоение педагогически

ми работниками знаний о 
консультативной помощи 
по вопросам обучения, 
воспитания обучающихся с 
НОДА

• своевременное прохождение педагогами 
курсов повышения квалификации;
• ведение методической работы;
• создание или совершенствование программ 
коррекционных курсов

7. Взаимодействие с семьей 
и родителями (законными 
представителями) по вопросам 
обучения и воспитания 
обучающегося с НОДА

• проведение педагогами тематических 
родительских собраний;
• высокая степень (по результатам 
анкетирования) информированности и 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством коррекционной 
работы

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с НОДА специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 
его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с НОДА
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

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

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 
инвалидов);

— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 
осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 
несколько профессиональных позиций -  диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы:
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Н аправления и задачи коррекционной работы

Направле
ния

Задачи
исследовательской

работы

Содержание и формы 
работы

Ожидаемые
результаты

Диагностич
еское

Повышение
компетентности
педагогов по проблеме
исследования.
Диагностика
школьных трудностей
обучающихся.
Дифференциация
детей по уровню и
типу их психического
развития

Реализация спецкурса 
для педагогов. 
Изучение
индивидуальных карт 
медико-психолого
педагогической 
диагностики 
Анкетирование, 
беседа, тестирование, 
наблюдение.

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе.
Диагностические портреты 
детей (карты медико- 
психолого-педагогической 
диагностики,
диагностические карты 
школьных трудностей). 
Характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных
диагностического
исследования.

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и 
коррекции.

Индивидуальные карты 
медико-психолого
педагогического 
сопровождения ребёнка с 
ОВЗ.

Аналитичес
кое

Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы, 
построение прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 
работы.

Медико-психолого
педагогический
консилиум.

План заседаний медико- 
психолого-педагогического 
консилиума школы.

Педагогическое сопровождение коррекционной работы

Направле
ния

Задачи Содержание и формы 
работы

Ожидаемые
результаты

Диагности
ческое

1.Сбор диагностического 
инструментария для 
проведения
коррекционной работы. 
2.Организация 
педагогического 
сопровождения детей, 
чье развитие осложнено 
действием

Изучение индивидуальных 
карт медико -
психологической диагностики.
Анкетирование
Беседы.
Тестирование.

Наблюдение.

Создание «карты
проблем»
Создание
аналитической
справки об
уровне
сформированност 
и УУД.
Диагностические
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неблагоприятных
факторов.
3. Установление объема 
знаний, умений и 
навыков, выявление 
трудностей, определение 
условий, в которых они 
будут преодолеваться.
4. Проведение 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности УУД.

портреты детей.

Коррекцион
ное

1.Преодоление 
затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 
2.Овладение навыками 
адаптации учащихся к 
социуму.
3. Развитие творческого 
потенциала учащихся.
4. Создание условий для 
развития сохранных 
функций; формирование 
положительной 
мотивации к обучению;
5. Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений в 
развитии познавательной 
и эмоционально
личностной сферы;
6. Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления заданной 
деятельности; 
воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных 
навыков.

Проведение групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 
направленных на развитие 
универсальных учебных 
действий: личностных, 
коммуникативных, 
познавательных, 
регулятивных.
Содержание и формы 
коррекционной работы 
учителя:
- наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной 
деятельности (- поддержание 
постоянной связи с 
учителями-предметниками, 
школьным психологом, 
медицинским работником, 
администрацией школы, 
родителями;
- составление психолого
педагогической 
характеристики учащегося с 
ОВЗ при помощи методов 
наблюдения, беседы, 
экспериментального 
обследования, , 
межличностных отношений с 
родителями и
одноклассниками, уровень и 
особенности
интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные 
виды трудностей при 
обучении ребёнка.
- составление
индивидуального маршрута 
сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и

Исправление или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.
Формирование
позитивного
отношения к
учебному
процессу и к
школе в целом.
Усвоение
учащимися
учебного
материала.
Овладение
необходимыми
знаниями,
умениями и
навыками в
рамках ФГОС.
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учителями-предметниками), 
где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их 
ликвидации.

Профилак
тическое

Построение 
педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и 
обсуждение программ 
педагогической 
коррекции.

Обсуждение возможных 
вариантов решения проблемы 
с психологом и медицинским 
работником школы.
Принятие своевременных мер 
по предупреждению и 
преодолению запущенности в 
учебе.
-Осуществление 
дифференцированного 
подхода в обучении
- использование в ходе урока 
стимулирующих и 
организующих видов помощи.
- осуществление контроля за 
текущей успеваемостью и 
доведение информации до 
родителей.
- привлечение к участию 
коллективных творческих дел.
- вовлечь в спортивную 
секцию, библиотеку.

Предупреждение 
отклонений и 
трудностей в 
развитии ребенка.

Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 
родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
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этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения -  оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 
учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 
жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого
педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.

Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 
психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 
для других -  формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 
для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется
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ребенка работа

Медицинское

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 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, 
педагог.

Наблюдения во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом.
Беседа врача с родителями.

Психолого
логопедическое

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны 
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
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 
(психолог).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения 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 овладении новым 
материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 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

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 
(педагог-психолог).

Анкета для родителей и 
учителей.
Наблюдение за ребенком в 
различных видах 
деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
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Содержание и формы коррекционной работы учителя:
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка;
• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;
• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
обучающимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий -  коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
• создание условий для развития сохранных функций;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
• Началу коррекционной работы должен предшествовать 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 
(совместно с психологом).
• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно -  механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 
работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 
привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 
во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 
занятий
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы

Программа и 
методические 

разработки

Автор Цель Предполагаемый
результат

Программа 
коррекционно
развивающих 
занятий для 1 -4 
классов

Мальцева
ГА.

Развитие творческого, 
нравственного,
интеллектуального потенциала 
детей, способствующих 
благополучной социальной 
адаптации.

Улучшение развития 
умственных 
способностей, 
волевой регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально
личностной сфер 
обучающихся

Программа 
психогимнастики 
для первоклассников

Алябьева Е.А. 
модификация 
Мальцевой 
ГА.

Профилактика дезадаптации 
первоклассников

Успешная адаптация 
первоклассников

Программа «Хочу 
быть успешным» для 
1-3 классов

Хухлаева О. Формирование чувства 
успешности

Принятие себя и 
других, развитость 
коммуникативной 
сферы, умения 
находить ресурсы, 
рефлексивность.

Программа 
«Развивающие 
игры» для 4го класса

Васильева
Н.Л.

Преодоление
интеллектуальных трудностей 
при обучении в школе, 
развитие творческого 
потенциала ребёнка

Преодоление 
трудностей в 
обучении и общении

Методическая 
разработка по 
коррекции 
нарушений чтения и 
письма

Лалаева Р.И. 
Городилова
B. И.
Глинка В.И. 
Макарьев И. 
Белолипецкий
C. А.

Сформировать лексико
грамматический строй речи, 
помочь в овладении навыками 
чтения и письма, создание базы 
для успешного овладения 
орфографическими навыками

Активизация 
словаря, овладение 
грамматикой на 
уровне слова и 
предложения.

Лечебно-профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные 
занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия

35



по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 
при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на 
уроках и во внеурочной деятельности).

Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы
Программа и 
методические 

разработки
Автор Цель Предполагаемый результат

Программа 
«Сказкотерапия 
детских проблем»

Ткач Р.М. Оказание помощи ребёнку в 
осознание своего внутреннего 
мира, узнавание нового и 
осуществление желаемых 
изменений

снятие страхов, тревоги, 
снижение гиперактивности, 
агрессивности, улучшение 
социальных отношений

Программа 
«Рисуем музыку» 
с использованием 
музыкотерапии и 
арттерапии

Мельникова
Л.

Создание позитивных 
эмоциональных отношений 
между взрослым и ребёнком, 
путём формирования 
позитивных аттракций

Позитивное восприятие 
ребёнком и взрослым друг 
друга

Программа 
коррекции 
негативных 
эмоций, путём 
арттерапии

Давыдович
В.

Коррекция страха, агрессии, 
злости, обиды у младших 
школьников

Сформированность 
позитивных эмоций

Программа 
«Детство без 
алкоголя» для 3
4х классов

Климович
В.Ю.

Профилактика аддиктивного 
поведения

овладение навыками 
противостояния 
употребления ПАВ

Программа
«Уроки
психологического
здоровья»

В.В. Ветрова Обучение психологическим 
аспектам здоровья

Ответственное отношение к 
своему здоровью

Социально-педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 
быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 
для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 
вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 
координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 
диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 
повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель -  повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
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Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ.

Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ

логопед, психолог, 
врач

Семинары, тренинги,
консилиумы,
Лектории

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми с 
ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы.

курсы повышения 
квалификации, 
психолог, логопед

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 
ОВЗ.

Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании

Психолог, 
логопед, педагог, 
врач

Родительские
собрания

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития.

Психолог, 
педагог, врач

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания

администрация,
психолог

Открытые
мероприятия

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков

психолог, 
логопед, педагог

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
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 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
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приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 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 (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 
том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 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 основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатном расписании МОУ ИРМО «Оёкская 
СОШ» имеются ставки учителя-логопеда, социального педагога. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
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.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно
коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 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.
Оценка результатов коррекционной работы
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педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 
итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 
результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 
наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту.

Планируемые результаты коррекционной работы

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 
компетенций:
-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-  овладение навыками коммуникации;
-  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;
-  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей.

Жизненно значимые 
компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения 
и
созданию специальных 
условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении -  это нормально и 
необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас 
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость 
связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи
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Овладение социально
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 
помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела и принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника

Овладение навыками 
коммуникации

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную).
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. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 
и планами с другими людьми
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Дифференциация и 
осмысление картины мира и 
её временно
пространственной 
организации

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 
и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 
быту сообразно 
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и 
социальных ролей

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Содержание мониторинга 
динамики развития обучающихся с ОВЗ

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ.

Ф. И. ребёнка________________________Класс_________________
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Критерии и показатели
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Дифференциация и осмысление картины мира: 
-  интересуется окружающим миром природы, 
культуры, замечает новое, задаёт вопросы
-  включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность
-  адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих

-  использует вещи в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации

Овладение навыками коммуникации: 
-  реагирует на обращенную речь и просьбы
-  понимает и адекватно реагирует на речь 
окружающих
-  начинает, поддерживает и завершает разговор
-  корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д.
-  передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком.
-  делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми
-  слышит свои речевые ошибки и старается их 
исправлять
-  замечает ошибки в речи одноклассников

Осмысление своего социального окружения: 
-  доброжелателен и сдержан в отношениях с 
одноклассниками
-  уважительно относится к взрослым (учителям, 
родителям, т.д.)
-  достаточно легко устанавливает контакты и 
взаимоотношения
-  соблюдает правила поведения в школе
-  мотив действий -  не только «хочу», но и «надо»
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-  принимает и любит себя
-  чувствует себя комфортно с любыми людьми 
любого возраста, с одноклассниками

Последовательное формирование произвольных 
процессов:

-  умеет концентрировать внимание,
-  может удерживать на чем-либо свое внимание
-  использует различные приемы запоминания
-  учится продумывать и планировать свои действия
-  способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков
-  управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями
-  доводит до конца начатое дело
-  знает цель своих действий и поступков
-  старается выполнять все задания и просьбы 
учителя.

Общий годовой план коррекционно-методической работы учителя - логопеда

Пояснительная записка
Общий годовой план отражает работу логопеда по основным направлениям:
* диагностика;
* ведение документации;
* коррекция устной и письменной речи учащихся;
*работа с учащимися, обучающимися по АООП ;
*повышение профессионального опыта;
* консультативно-просветительская работа;
* оснащение логопедического кабинета.
В плане представлены основные формы и методы работы по указанным 

направлениям, сформулированы для каждого цели и задачи работы, сроки реализации, а 
также предполагаемый результат. Реализация данного плана работы в тесном 
взаимодействии с педагогами школы, психологом и родителями учащихся позволяет 
всесторонне воздействовать на развитие личности ребенка.

Цель: Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим
нарушения устной и письменной речи.

Задачи:
1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 
грамматического строя речи, связной речи школьников.
2. Определение причин затруднений в овладении письменной речью.
3. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению 
и преодолению нарушений устной и письменной речи у обучающихся, принятых на 
логопедические занятия.
4. Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических занятий по 
воспитанию правильной речи у детей, обучающихся по АООП НОО
5. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.
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Приоритетные направления деятельности.
• совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным направлениям;
• наблюдение за речевой деятельностью детей на занятиях и вне них;
• _____ систематизация учебно-методического материала.______________________________________

Направле Целевая Формы и Содержание Сроки Ответствен Результаты
ния установка методы ные
деятель
ности
Диагностика Своевременное 1.Обследо Логопедическое 01.09-15.09 Курегова С.Н. Приказ на

выявление и вание обследование школьников с проведение
комплексное нарушениями речи и других 11.01-25.01 диагностики
обследование детей с 2.Сбор психических функций; сбор Справка о
нарушениями речи с анамнестически медицинских и 16.05-30.05 результатах
целью определения х данных педагогических сведений о диагностики
структуры и степени раннем развитии детей,
выраженности, имеющих дефекты речи;
имеющегося у них проведение мониторинга
дефекта устной и письменной речи 

учащихся; заполнение 
речевых карт; 
комплектование групп;
составление расписания 
занятий и режима работы.

Ведение Своевременное 1.Заполнение и -составление режима До 15.09 Курегова С.Н. Зачитать на
документа заполнение и ведение ведение работы и расписания совещании
ции необходимой необходимой занятий; при директоре

документации с целью 
исполнения закона «Об

документации
- речевых карт

Сентябрь

организации работы 2.Отчет о -журнала обследования
логопедического проделанной речи
пункта
общеобразовательного

работе
-журнала учета

учреждения»; посещаемости учащимися Зачитать на МО
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повышения
эффективности работы; 
выполнения отчетности 
о проделанной работе.

логопедических
занятий

-списка учащихся с 
нарушениями речи

-составление
перспективного
планирования
коррекционно-развивающих
занятий

-аналитического и 
цифрового отчета о 
проделанной работе 
логопеда

Сентябрь
Май

учителей
начальных
классов

Реализация 
планирования в 
течение года

Отчет
предоставляется 
в отдел 
образования

Коррекция 1. Коррекционно- Индивиду- Составление программ I -  этап Курегова С.Н. Отчет о
устной и воспитательное альные занятия индивидуальной и коррекционн выполнении
письменной воздействие на речь и групповой работы с детьми, ой работы: программы
речи личность учащихся в имеющими речевые 16.09-30.12 зачитать
обучающихся процессе нарушения. на заседании МО

логопедических II -  этап социально-
занятий. коррекционн психологической
2. Совершенствование ой работы: службы
форм и методов Составление конспектов 26.01-13.05
логопедической занятий
работы,
способствующих
наиболее полному Групповые
преодолению дефектов занятия Проведение групповых и Годовой
речи учащихся. индивидуальных занятий по аналитический
3.Единство коррекции развитию разных сторон отчет в
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речи с коррекцией всей
познавательной
деятельности.
4.Комплексное
развитие речи
учащихся,
направленное на:
-формирование
правильного
произношения;
-обогащение и развитие
словаря;
-развитие
грамматического строя 
речи;
-формирование связной 
речи учащихся.

речи

Коррекция речевых 
нарушений в соответствии с 
составленным 
перспективным планом 
работы.

управление
образования

Работа с Целью работы с 1.Обследо 1.Логопедическое 01.09-15.09 Курегова С.Н. Отчет о
обучающимися обучающимися с ОВЗ вание обследование школьников с выполнении
с ОВЗ является эффективное нарушениями речи и других работы по данному

преодоление речевых психических функций; направлению
нарушений; коррекция проведение мониторинга зачитать
и развитие основных устной и письменной речи на заседании МО
психических функций. учащихся; комплектование социально-
Задачи: групп; составление психологи-
1.Диагностика и расписания занятий и ческой
анализ режима работы. службы
звукопроизношения, 01.09-15.09
фонематического 2.Сбор 2.Сбор медицинских и
восприятия и анализа, анамнестически педагогических сведений о
грамматического строя х данных раннем развитии детей, сентябрь
речи, связной речи имеющих дефекты речи;
школьников.
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2.Определение причин 
затруднений в 
овладении письменной 
речью.
3. Разработка и 
реализация содержания 
коррекционной работы 
по предупреждению и 
преодолению 
нарушений устной и 
письменной речи 
школьников.
4. Разъяснение 
специальных знаний по 
логопедии среди 
педагогов и родителей.

3.Заполнение и 
ведение 
необходимой 
документации

4. Индивиду
альные и 
групповые 
занятия

5.Отчет о
проделанной
работе

3. Составление расписания 
занятий;
-журнала обследования 

речи;
-списка учащихся с 
нарушениями речи; 
-составление 
перспективного 
планирования
коррекционно-развивающих
занятий.

4. Проведение групповых и 
индивидуальных занятий по 
развитию разных сторон 
речи

5.Заполнение 
аналитического и 
цифрового отчета о 
проделанной работе 
логопеда

В течение 
года

Май

Годовой
аналитический
отчет
Проблемно
ориентированный
анализ

Повышение 1. Изучение самообразовани Тема самообразования: В течение Курегова С.Н. Выступление
профессиональ современных форм и е «Нарушения чтения и года по теме само-
ного опыта методов письма у младших образования:

логопедической школьников» -на родитель-ском
работы. Изучение литературы по собрании;

выбранной теме. -на МО учителей
Применение полученных начальных
знаний в работе. Декабрь Курегова С.Н. классов

2.Овладение Семинар по Верхозина А.В. МО по
современными преемствен Обмен опытом, результаты преемственности
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дидактическими 
материалами и 
инновационными 
технологиями

ности

Участие в 
профессиональ 
ных конкурсах 
различного 
уровня

Районные
семинары
учителей-
логопедов

комплексного воздействия 
психолога и логопеда на 
развитие личности 
школьника

Открытые занятия, 
методические разработки 
логопедических занятий, 
олимпиады.

Обмен опытом

По плану 
работы 
школы и 
РОО

По плану 
работы РОО

Курегова С.Н. 

Курегова С.Н.

между начальным 
и
средним звеном

распорядитель
ные документы

Консультативн 1.Пропаганда Беседы, лекции, Родительские собрания в 1 Сентябрь Курегова С.Н. Родительские
о- логопедических знаний выступления на классах «Предпосылки собрания
прсветительска среди педагогов и родительских обучения грамоте» для 1 классов
я работа родителей собраниях,

семинарах, Доклад по теме Декабрь Курегова С.Н.
2.Оказание конкретной консилиумах «Оптическая дисграфия. Ее МО учителей
взаимопомощи в предупреждение» начальных классов
организации
логопедического Консультирова Курегова С.Н.
воздействия на ние родителей. Журнал
личность ребенка. Консультирование систематичес консультаций

Консультирова родителей и педагогов. ки в
3.Ознакомление ние педагогов. соответствии
родителей с с
результатами расписанием
обследования устной и
письменной речи
детей. Родитель-ские

собрания Курегова С.Н.
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4. Консультирование 
педагогов, с целью 
обеспечения 
индивидуального 
подхода к ребенку с 
учётом выявленных 
особенностей его 
речевого развития

5. Взаимодействие с 
психологом школы с 
целью комплексного 
воздействия на 
развитие высших 
психических функций в 
развитии личности реб.

Работа с 
психологом

Родительское собрание №1 
«Развитие орфографической 
зоркости»

Родительское собрание №2. 
«Логопедическая работа. 
Развитие речи»

Родительское собрание №3. 
«Результаты
логопедической работы за 
учебный год»

взаимопосещение занятий

октябрь

февраль

май

1 раз в 
четверть

Учителя
начальных
классов

Курегова С.Н.
Верхози-на
А.В.

Родительские
собрания
для родителей, чьи 
дети
посещают 
логопеди
ческие занятия

МО социально
психологической 
службы

Оснащение Оснащение Ремонт Косметический ремонт До 01.09 Курегова С.Н. Акт о приемке
логопедическог логопедического кабинета
о кабинета кабинета с целью Курегова С.Н.

повышения Оснащение Приобретение Систематиче Годовой отчет
эффективности кабинета методической литературы ски Курегова С.Н. логопеда
коррекционной работы о проделанной

Изготовление и Систематиче Курегова С.Н. работе
приобретение наглядного и ски
дидактического материала
Обновление уголка сентябрь
логопеда январь
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1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России», УМК «Планета знаний». Методический аппарат системы учебников 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
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постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 
развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 
коммуникативно- речевую активность.

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 
учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 
возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 
умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности.

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России», УМК «Планета знаний» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 
практически, весь курс «Окружающий мир»).

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 
отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной 
дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем.

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 
задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 
особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. 
Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого
педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления 
недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно
психологической помощи в условиях образовательного учреждения. В школе создан 
психолого-медико-педагогический консилиум (далее ШПМПК)
Задачи:

• защита прав и интересов ребенка;
• массовая диагностика по проблемам развития;
• выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
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• консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 
процесса;

• групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 
стереотипов поведения, коммуникативным навыкам.

• сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае 
Были определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-

медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице.
Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный 
состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые 
будут участвовать и должны подготовить материалы.
По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 
которого возлагается на администрацию учреждения.

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа 
России»

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 
овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России», «Планета знаний»

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
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окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.

3. Организационный раздел
Учебный план начального общего образования на 2016-2017 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» для обучающихся с НОДА, 
реализующего основную образовательную программу начального общего образования 
(1 -  4 классы), сформирован на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373) с учетом примерного учебного 
плана начального общего образования Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), 
Рекомендаций по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016
2017 учебный год к письму Министерства образования Иркутской области и службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37- 
7456/16.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 
школе введены ФГОС НОО ОВЗ в 1 классе с 2016-2017 учебного года. Обязательные 
предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО и 
обеспечивают реализацию АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.)

Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего 
образования для детей с НОДА (вариант 6.1)

Цель: создание и обеспечение условий для выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ;
Задачи:

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости;
- создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 
самореализующейся личности;
- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 
образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 
образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию;
- формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной 
школы»).

Основными формами освоения общеобразовательных программ является
- Очная форма обучения;
- Обучение на дому.

Режим функционирования 1-4 классов образовательного учреждения устанавливается 
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 
Продолжительность учебного года для 1 класса- 33 недели

Обучение осуществляется на основе использования учебно-методического комплекса 
«Школа России» в 1 в классе, УМК «Планета знаний» в 1 а классе.
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице_______

№
п/п

Предметные области Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности.

2 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на родном языке.

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке.

4 Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

6 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России

7 Искусство Развитие способностей к художественно- образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для

54



практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности

9 Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно- методическим 
материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. Список 
учебников соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, 
рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 2016 -  2017 учебном 
году.

Учебный план
начального общего образования (6-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное
чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 24 91
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - 3 3 2 8

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 26 26 26 99
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Недельный учебный план начального общего образования 
МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 -  2017 учебный год
(1 классы: 5-дневная учебная неделя, 2-4 классы: 6-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю по классам Всего
недель

ных
часов

Всего 
недель

ных часов 
с учётом 
деления

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл
а б в а б в г а б в а б в

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 65
Литературное
чтение

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 52

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 52

Обществознание
и
естествознание

Окружающий
мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1 1 3 3

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 39

ИТОГО часов обязательной 
части

21 21 21 23 2
3

23 23 23 23 23 24 24 24 296

ИТОГО часов обязательной 
части с учётом деления

21 21 21 25 2
5

25 25 23 25 25 26 26 26 314

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
Математика и конструирование 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
Удивительный мир слов 1 1 1 1 1 1 1 7 7
ИТОГО часов части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 27

ИТОГО часов обязательной части и 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений

21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 323

ИТОГО часов обязательной части и 
части, формируемой участниками 
образовательного процесса с 
учётом деления

21 21 21 28 28 28 26 26 28 28 28 26 28 341

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (5-дневная 
неделя)

21 21 21 21

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (6-дневная 
неделя)

26 26 26 26 26 26 26 26 26
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Индивидуальный учебный план начального общего образования

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 2 2 2 2 8
Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 6,5

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3
Математика и 
информатика Математика 3 2,5 2,5 2 10

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 0,5 0,5

Математика
Естествознание

Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Итого 9,5 9,5 9,5 9,5 38
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 40

Самостоятельная подготовка обучающегося 11 13 13 13 50

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в индивидуальном 

учебном плане включает курс «Моя первая экология»
В I классе надомного обучения 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1

часу.
Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с
НОДА на 2016-2017 учебный год

_________ученика 1 в класса МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» Васильева Сергея_______
Предметные области Учебные предметы Очная форма 

обучения 
(часов в неделю)

итого

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 2 2
Литературное чтение 2 2

Математика Математика 3 3
Естествознание Окружающий мир 0,5 0,5
Искусство ИЗО 0,5 0,5

Музыка 0,5 0,5
Технология Технология 0,5 0,5
Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5
Итого _______ 95_______
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Моя первая экология 0,5 0,5

Обязательная нагрузка 
обучающегося

10 10

Самостоятельная подготовка 
обучающегося 11
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 21

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности.

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 
участниками отношений.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю 
на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область 
с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 
внеурочной деятельности так и во время урочной деятельности.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 
образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 
организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 
отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно
коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной 
образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ.

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 
превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 
обучающихся с ОВЗ, установленные в таблице 14.

Таблица 1. Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 
нагрузки обучающихся с ОВЗ_____________________________________________________

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах

Урочная деятельность 
(аудиторная недельная 

нагрузка)

Внеурочная деятельность

Начальное общее образование
1 21 До 10

2 - 4 23 До 10
Реализация коррекционной работы проводится по плану специалистов.

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 
для обучающихся I класса (вариант 6.1.) 

_____________________ (пятидневная учебная неделя)____

Предметные области Специальные курсы Количество часов в 
неделю

4 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. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, часть VIII п.8.4
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Коррекционно-развивающая область

Развитие зрительного 
восприятия 1

Развитие речи 1
Развитие познавательной 
сферы 1

Итого: 3
Другие направления внеурочной деятельности 2

Итого 5 ч.
При организации внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА используются 

несистемные занятия (тематические) курсов внеурочной деятельности по пяти 
направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное (на их изучение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с рабочей программой учителя). Несистемные занятия реализуются в рамках 
воспитательной работы классного руководителя.

См. План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ ИРМО 
«Оёкская СОШ»

Перечень учебников, используемых в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»
в 2016 -  2017 учебном год 

Начальное общее образование
Автор/авторский

коллектив
Назван
ие
учебник
а

Кла
с

сы

Год
издан

ия

Издательство Автор и название 
программы

Русский язык и литературное чтение (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)

В.Г. Горецкий , 
В.А.Кирюшин, 

Л.А.
Виноградская, 
М.В. Бойкина

Азбука 1 2015 М.:
Просвещение

Сборник рабочих программ «Школа 
России»

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 
Обучение грамоте 

М.: Просвещение, 2011
Т.М. Андрианова Буквар

ь
1 2016 М.: АСТ: 

Астрель
Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»: русский язык, 
литературное чтение, математика, 

окружающий мир: [сборник]. -  2-е изд., 
дораб. -  М.: АСТ: Астрель., Владимир: 

ВКТ, 2010. -  575, - (Планета знаний) 
Обучение грамоте по «Букварю» 

Т.М.Андриановой
Литературное чтение (учебный предмет)

Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 
и другие

Родная
речь

1 2012
2015

М.:
Просвещение

Сборник учебных программ 
«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 
Литературное чтение 

М.: Просвещение, 2011

Э.Э. Кац 
Литературное 

чтение

Литера
турное
чтение

1 2016 М.: Дрофа; 
Астрель

Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1 -4 

классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»: русский язык, 
литературное чтение, математика, 

окружающий мир: [сборник]. -  2-е изд.,
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дораб. -  М.: АСТ: Астрель., Владимир: 
ВКТ, 2010. -  575, - (Планета знаний)

М атематика и информатика (предметная область)
Математика (учебный предмет)

Моро М.И., 
Степанова С.В., 
Волкова С.И.

Математ
ика

1 2012
2015

М.:
Просвещение

Сборник учебных программ 
«Школа России»

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В., Волкова С. И., Степанова С.В. 

М.: Просвещение, 2011

М.И. Башмаков, 
М.Г. Нефёдова

Математ
ика

1 2016 М.: Дрофа; 
Астрель

Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»: русский язык, 
литературное чтение, математика, 

окружающий мир: [сборник]. -  2-е изд., 
дораб. -  М.: АСТ: Астрель., Владимир: 

ВКТ, 2010. -  575, - (Планета знаний)
Обществознание и естествознание (предметная область)

Окружающий мир (учебный предмет)
Плешаков А.А. Окружаю 

щий мир
1 2012

2015
М.:

Просвещение
Сборник учебных программ «Школа 

России»
Плешаков А.А. 

Окружающий мир 
М.: Просвещение, 2011

Г.Г. Ивченкова, 
И.В. Потапов

Окружаю 
щий мир

1 2016 М.: Дрофа; 
Астрель

Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1 -4 

классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»: русский язык, 
литературное чтение, математика, 

окружающий мир: [сборник]. -  2-е изд., 
дораб. -  М.: АСТ: Астрель., Владимир: 

ВКТ, 2010. -  575, - (Планета знаний)
Искусство (образовательная область)

М узыка (учебный предмет)
Критская Е.Д 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина

Музыка 1 2015 М.:
Просвещение

Музыка. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных 
организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина. -  6-е изд. -  
М.: Просвещение, 2014 г.

(Школа России)
Изобразительное искусство (Учебный предмет)

Неменская
Л.А./под

редакцией
Неменского

Б.М.

Искусств 
о. Ты 

изобража 
ешь, 

украшае 
шь и 

строишь

1 2012
2015

М.:
Просвещение

Рабочие программы 
Неменский Б.Ф. 

Изобразительное искусство и 
художественный труд 
М.: Просвещение, 2011
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Сокольникова
Н.М.

Изобрази
тельное

искусство

1 2011 М.: АСТ: 
Астрель

Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»: музыка, 

изобразительное искусство, технология, 
физическая культура: [сборник]. -  2-е 

изд., дораб. -  М.: АСТ: Астрель., 
Владимир: ВКТ, 2011 - (Планета знаний)

Технология (образовательная область)
Технология (учебный п редмет)

Н.И. Роговцева, 
Н.В. Богданова, 
И.П. Фрейтаг

Техноло
гия

1 2011
2015

М.:
Просвещение

Сборник рабочих программ «Школа 
России»

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 
Технология 

для 1- 4 классов 
М.: Просвещение, 2011

Узорова О.В. Техноло
гия

1 2011 М.: АСТ: 
Астрель

Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1 -4 

классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»: музыка, 

изобразительное искусство, технология, 
физическая культура: [сборник]. -  2-е 

изд., дораб. -  М.: АСТ: Астрель., 
Владимир: ВКТ, 2011 - (Планета знаний)

Ф изическая культура (образовательная область)
Ф изическая культура (учебный предмет)

Лях В.И. Физичес
кая

культура

1-4 2011 М.:
Просвещение

В.И.Лях Физическая культура 
Предметная линия учебников В.И. Ляха 

Рабочие программы 1-4 классы 
М."Просвещение", 2012 - 65с
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД МОУ ИРМО «Оекская СОШ»

Пояснительная записка

Календарный учебный график МОУ ИРМО «Оекская СОШ» на 2016-2017 учебный 
год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 
Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее -  ФБУП-2004);
-  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI классов);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (далее -  ФГОС начального общего образования);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 (далее -  ФГОС основного общего образования);
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области №55-37-7456\16 от 22.07.2016г, № 75-37- 1405\16 от 
22.07.2016г. «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями Иркутской области на 2016 -  2017 учебный год».
-  Устав МОУ ИРМО «Оекская СОШ».

Календарный учебный график 
на 2016- 2017 учебный год

М есяц С Е Н ТЯ БРЬ О К ТЯ Б РЬ Н О Я БРЬ
К оли честв  
о учебн ы х  

недель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 О се
нни

е
кан

и кул
ы

10 11 12

П онедельн
ик

5 12 19 26 3 10 17 24 3
1

7 14 21 28

Вторник 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Пятница 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Суббота 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Воскресень
е

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
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К оли честв 1 классы  - 22 дня 1 классы  -  21 день 8кал 1 классы  -1 6  дней
о учебн ы х  

дней 2-4 классы  - 26 дней 2-4 классы  -  26 дней
енд.
дн ей 2-4 к л а ссы -1 9 д ен ь

М есяц Д Е К А Б РЬ Я Н В А РЬ Ф Е В РА Л Ь
К оли чество

учебны х
недель

12 13 14 15 16 Зим ние
каникулы

17 18 19 20 21 22 23 24

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Воскресенье
4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

К оли чество
учебны х

1 классы  -2 2  дня 12 кал ен д . 
дн ей

1-е классы  -1  
дней

13 1-е классы  -1 4  дней

дней 2-4 к л а ссы -2 7  
дней 2-4 к л а ссы -1 6  

дней

2-4 к л а ссы -2 3  дня

М есяц М А РТ А П РЕ Л Ь М А Й
К оли чество

учебны х
недель

24 25 26 В есенние
каникулы

27 28 29 30 31 32 33 34

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
К оли чество

учебны х
1 кл. -1 2  дней 1 0  к ал ен д . 

д н ей
1 классы  -  20 дней 1 классы  -1 9  дн ей

дней 2-4 к л .-1 5  дней 2-4 к л а ссы -2 7  
дней

2-4 к л а ссы -2 3  дней

4 ноября -  День народного единства
1,2,3,4,5,6,8 -  Новогодние каникулы (1 января (вс) переносится на 8 мая (пн)) 7 
января -  Рождество Христово 
23 февраля -  День защитника Отечества
8 марта -  Международный женский день 
1 мая -  Праздник Весны и Труда
9 мая -  День Победы
* с 06 —12 февраля — дополнительные каникулы для 1-х классов
1. Продолжительность учебного года в 2016-2017 учебном году.
Начало учебного года
1 сентября (четверг) 2016 года «День Знаний»
Окончание учебного года:
29 мая (понедельник) 2017 года
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
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-  в 1-х классах -  33 учебные недели (159 учебных дня);
-  во 2-4-х классах -  34 учебные недели (202 учебных дней). 
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях

Дата Продолжительность четверти

I четверть 01.09.16 31.10.16 52 дня (2-4кл) 
43 дня (1 кл)

II четверть 09.11.16 31.12.16 46 дней (2-4кл) 
38 дней (1 кл)

III четверть 13.01.17 18.03.17 54 дня (2-4кл) 
39 дней (1 кл)

IV четверть 30.03.17 29.05.17 50 дней (2-4кл) 
39 дней (1 кл)

Итого в 2016-2017учебном году 202 дня (2-4кл) 
159 дней (1 кл)

Продолжительность каникул.
Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность
каникул

Осенние
каникулы

01.11.16 08.11.16 8 календарных дней

Зимние каникулы 01.01.17 12.01.17 12 календарных дней
Дополнительные 
каникулы для 1 
классы

06.02.17 12.02.17 7 календарных дней

Весенние
каникулы

20.03.17 29.04.17 10 календарных дней

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников -  с 06 февраля (понедельник) по 12 
февраля (воскресенье) 2017 года (7 календарных дней).
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы:
-  на уровне начального общего и основного общего образования -  за четверти;
Праздничные дни
4 ноября -  День народного единства
1 января (воскресенье) переносится на 8 мая (понедельник)
23 февраля -  День защитника Отечества
8 марта -  Международный женский день 
1 мая -  День весны и труда
9 мая -  День Победы
2. Регламентирование образовательного процесса в 2016- 2017 учебном году. 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1 классы - учебные четверти -  четыре четверти -  безотметочное обучение;
2-4 классы -  учебные четверти -  четыре четверти;

Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Школа работает в режиме пятидневной недели для обучающихся 1-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 
обучающихся I классов -  не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры.
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Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

• учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
• в I классах надомного обучения занятия проводятся по индивидуальному расписанию 

по согласованию с родителями, начало и окончание учебных занятий у разных 
обучающихся осуществляется в разное время;

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре -  по 4 урока по 35 
минут каждый, январь -  май -  по 4 урока по 40 минут каждый);

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 
театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 
совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 
урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 
экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков- 
игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в 
общеобразовательных классах, в классах надомного обучения (в индивидуальном режиме).

Регламентирование образовательного процесса на день.
Школа работает в две смены.
Начальные классы обучаются в 1 смену.

Продолжительность уроков (академический час):
- 1 - е  классы -  35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре
декабре по 4 урока в день), во II полугодии -  40 минут (январь- май по 4 урока в день)

Расписание звонков для обучающихся 1-х классов на 1 полугодие

I смена

Начало
урока

Окончание
урока

Перемена

1-й урок 08:25 09:00 10
2-й урок 09:10 09:45 30
3-й урок 10:15 10:50 30
4-й урок 11:20 11:55 20
5-й урок 12:15 12:50

Расписание звонков для обучающихся 1-х классов на 2 полугодие

I смена

Начало
урока

Окончание
урока

Перемена
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1-й урок 08:20 09:00 10
2-й урок 09:10 09:50 25
3-й урок 10:15 10:55 25
4-й урок 11:20 12:00 15
5-й урок 12:15 12:55

3. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
-  для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 
неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10_______

Классы 1
Максимальная

нагрузка
21

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений.

Максимально допустимый 
недельный объём нагрузки внеурочной деятельности

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более -  10 
часов.

4. Максимальное количество уроков в течение дня:
-  для учащихся 1 -х классов -  не более 4 уроков и 1 день в неделю -  не более 5 уроков, 
за счет урока физической культуры;

5. Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах
Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (2 -  4 -х) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о 
промежуточной аттестации и решением Педагогического совета МОУ ИРМО «Оекская 
СОШ» с 15.05.2017 по 20.05.2017.

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 
программы на момент окончания учебного года.

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в конце 
учебного года во 2 -  4 классах и является обязательной для обучающихся 2 -  4 классов.
При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает положения 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
иных нормативных актов Российской Федерации.
Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится во 
втором полугодии учебного года во 2 -  4 классах. Система отметок при промежуточной 
аттестации -  по пятибалльной шкале (минимальный балл -  1, максимальный -  5).

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
Формы проведения промежуточной аттестации во 2 -  4 классах: зачет, собеседование, 

защита реферата, творческой, проектной или научно-исследовательской работы, 
тестирование, итоговая контрольная работа. Формы проведения промежуточной аттестации 
рассматриваются методическим объединением учителей-предметников начальных классов.

Педагогический совет школы выносит решение о проведении промежуточной 
аттестации, определяет формы проведения промежуточной аттестации и сроки 
аттестационного периода. Директор школы издает приказ об утверждении форм и сроков 
промежуточной аттестации не позднее, чем за две недели до начала промежуточной
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аттестации.
Материалы к промежуточной аттестации разрабатываются учителями- 

предметниками, утверждаются на методических объединениях и сдаются заместителям 
директора по УВР.

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждённым директором школы.

Информация о проведении промежуточной аттестации в текущем году (приказ, 
расписание и т.д.) размещается на информационном стенде и на официальном сайте школы.

Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся на дому, решением Педагогического 
совета могут быть освобождены от контрольных мероприятий, сопровождающих 
промежуточную аттестацию. В этом случае их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, полугодие, учебный год.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 
определяемые администрацией школы в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 
обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в 
следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего уровня на следующий 
уровень общего образования производится по решению Педагогического Совета школы.

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 
итоги промежуточной аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе 
учащегося в следующий класс, в случае неудовлетворительных оценок по итогам учебного 
года -  в письменном виде под подпись родителей с указанием даты ознакомления.

Обучающиеся школы по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

6. Общий режим работы 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования 

«Оекская средняя общеобразовательная школа»:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

не работает.
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В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 
по школе, в котором устанавливается особый график работы.

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год регламентируется
следующими документами:

Приказы директора школы:
-  О режиме работы школы на 2016-2017 учебный год;
-  Об организации питания;
-  Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
-  О работе в выходные и праздничные дни

Расписание:
-  Учебных занятий;
-Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.);
-  Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 
Графики дежурств:
-  классных коллективов;
-  педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;
-  дежурных администраторов.
Должностные обязанности:
-  дежурного администратора;
-  дежурного учителя.

Г рафик работы администрации и специалистов 
____ (приемные дни для родителей)____

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Директор: 
Тыртышная 
Ольга Павловна

08.00 -  13.00 08.00 -  
13.00

08.00 -  
17.00

Заместитель директора 
по учебной работе: 
Дунаева
Светлана Васильевна

08.00 -  17.00 13.00 -
17.00

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе:
Черных
Ольга Николаевна

08.00 -  
17.00

08.00 -  
17.00

Заместитель директора 
по ОБЖ: Сидоревич 
Светлана Юрьевна

08.00 -  
13.00

08.00 -  
17.00

Заместитель директора 
по учебно
воспитательной работе: 
Горбунова Валентина 
Ильинична

12.00 -  15.00 13.00 -
16.00

Заведующий
библиотекой:
Каликина Людмила 
Иосифовна

09.00 - 16.00 09.00 -
16.00

09.00 -
16.00

09.00 -
16.00
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Педагог -  психолог: 
1 - 5  классы -  
Верхозина 
Анна Васильевна;
6 -  11 классы: Щерба 
Ираида Витальевна

12.00 -  16.00 

08.00 -  13.00 13.00 -
17.00

12.00 -  
16.00

Социальный педагог:
Митрошина
Инна Дмитриевна

08.00 -  
13.00

08.00 -  
13.00

13.00 -
17.00

Учитель- логопед: 
Курегова Светлана 
Николаевна

12.00 -  16.00 12.00 -  
16.00

Консультации по записи проводятся в другое, удобное для Вас, время .

3.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», осуществляющей 
образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.

Созданные в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, условия :

-  соответствуют требованиям ФГОС НОО;
-  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
-  обеспечивают реализацию основной образовательной про

граммы начального общего образования и достижение планируемых результатов её 
освоения;

-  учитывают особенности МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», осуществляющего 
образовательную деятельность, его организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений;

-  представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.

Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ ИРМО «Оёкская СМОШ», осуществляющего образовательную
деятельность, характеризующий систему условий, содржит:

-  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», осуществляющего образовательную
деятельность;

-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
-  контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования «МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», осуществляющего

69



образовательную деятельность, базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

-  анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования;

-  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

-  разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2.1. Кадровые условия
Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 
обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

МОУИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА.

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 
общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), имеют высшее 
профессиональное образование, среднее специальное образование, предусматривающее 
освоение одного из вариантов программ подготовки:

-  получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 
«Начальное образование»;

-  получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 
переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 
инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца.

Все специалисты МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» прошли курсы повышения 
квалификации (в объеме 36 и более часов) в области инклюзивного образования, 
подтвержденную сертификатом установленного образца.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики и задач, 
стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного 
выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 
подразделений соответствует функциональным задачам школы.

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Высшим органом управления является Управляющий совет.. Непосредственное управление 
учреждением осуществляет директор. Форма управления линейно - функциональная с 
привлечением коллегиальных органов управления.

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 
Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно- квалификационным 
требованиям.

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 
эффективное управление каждого структурного подразделения, персональную 
ответственность руководителей подразделения за результативность труда.
Формы координации: программа развития школы; годовой план работы щколы; циклограмма 
работы; административные совещания; методический совет руководителей, совещания при 
директоре.

Информационные технологии, компьютерная и ксероксно-копировальная техника 
используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно
правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 
сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 
составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 
данных обучающихся и т.д.

Должность Должностные
обязанности

Количест
во

Уровень квалификации работников 
ОУ

работни
ков в ОУ 
(требуетс 
я/имеетс 
я)

Требования к
уровню
квалификации

Фактический

руководитель обеспечивает имеется высшее высшее
образовательн системную профессиональное профессиональное
ого образовательную и образование по образование по
учреждения административно- направлениям направлениям
Тыртышная хозяйственную работу подготовки подготовки
О.П. образовательного

учреждения.
«Менеджмент в 
образовании»

«Менеджмент в 
образовании» 
стаж работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях 23 
года

заместитель координирует работу имеется высшее высшее
руководителя преподавателей, профессиональное профессиональное
по учебно - воспитателей, образование по образование по
воспитательн разработку учебно- направлениям направлениям
ой работе методической и иной подготовки подготовки
Дунаева С.В. документации.

Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса.

«Управление
персоналом».

«Управление 
персоналом» и 
стаж работы 
руководящих 
должностях 6 лет.

заместитель координирует работу имеется высшее высшее
руководителя преподавателей, профессиональное профессиональное
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по
воспитательн 
ой работе 
Черных ОН.

воспитателей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса.

образование по
направлениям
подготовки
«Упраление
персоналом».

образование по 
направлениям 
подготовки 
«Менеждмент в 
образовании» на 
руководящих 
должностях 7 лет.

заместитель
руководителя
по учебно -
воспитательн
ой работе
Горбунова
В.И.

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса.

имеется высшее
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Менеджмент 
ооганизации. 
Менеджмент в 
образовании».

высшее
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Менеджмент 
ооганизации. 
Менеджмент в 
образовании» и 
стаж работы на 
руководящих 
должностях 13 
лет.

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.

имеются высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области,
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное

высшее
профессиональное
образование
«Педагогика и
методика
начального
образования»
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профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы

педагог-
организатор
Кондратьева
Л.В,

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых

имеется высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области,
соответствующей 
профилю работы, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы.

Культработник
высшей
квалификации
высшее

социальный
педагог
Митрошина
ИД.

осуществляет
комплекс
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся

имеется высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований к стажу
работы.

высшее
профессиональное 
образование и 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика».

учитель- 
логопед 
Курегова С.Н.

осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию
недостатков в 
развитии у 
обучающихся

имеется высшее
профессиональное 
образование в 
области
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы

высшее
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии.
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Педагог -  
психолог 
Верхозина 
А.В.

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся,
воспитанников в
процессе воспитания
и обучения в
образовательных
учреждениях.

имеется 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 
дополнительная 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
"Педагогика и 
психология" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Высшее
профессиональное 
образование и 
стаж работы 11 
лет.

Заведущая
библиотекой
Каликина
ЛИ.

обеспечивает 
доступ обучающихся 
к информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

имеется высшее или 
среднее
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Б иблиотечно- 
информационная 
деятельность».

среднее
профессиональ
ное образование 
по специальности 
«Библио- течно- 
информационная 
деятельность».

Библиотекарь
Сафонова
Л.В.

обеспечивает 
доступ обучающихся 
к информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации,

имеется высшее или 
среднее
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Б иблиотечно- 
информационная 
деятельность».

среднее
профессиональ
ное образование 
по специальности 
«Библио- течно- 
информационная 
деятельность».
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содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

Гланый
бухгалтер
Копылова
О.И.

выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского учёта 
имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций.

имеется высшее
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 
3 лет. Бухгалтер: 
среднее
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 
3 лет.

высшее
профессиональное 
(экономическое) 
образование стаж 
работы в 
должности 
бухгалтера 3 года.

В 1 классах образовательную деятельность осуществляют учителя, имеющие 
соответсвующее образование:

Количество учителей 
работающих с 
обучающимся по 
АООП НООО с 
НОДА

Из них имеют
высшее
образование

% Из них имеют средне 
-  специальное 
образование

%

3 2 67 % 1 33 %

Курсовая подготовка по инклюзивному образованию:
Учителя начальных классов, работающие с обучающимся по АООП НОО с НОДА - 3 чел. + 
учитель -  логопед, педагог - психолог -  100%

Общие сведения о педагогах, работающих с обучающимся по АООП НОО с НОДА
№ Фамилия, Должност Образова- Какое Квалифи- Дата Стаж Катего
п/п имя, ь ние учреждение кация по окон- рабо рия

отчество окончил(а) диплому чания ты
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1 Горбунова
Валентина
Ильинична

Учитель
начальных
классов,
замести
тель
директора 
по УВР

Высшее Иркутский
государственный
педагогический
институт

Педагогика 
и методика 
начального 
образования

1994 г 36 высшая

2 Верхозина
Анна
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Высшее Сибирский 
институт права, 
экономики и 
управления.

Психолог.
Преподава
тель
психологии.

2008 г. 27 первая

3 Кондратьев 
а Светлана 
Владимиро 
вна

Учитель
начальных
классов

Средне-
специаль
ное

Иркутский 
государственный 
педагогический 
колледж №1

Учитель 
начальных 
классов по 
специальнос 
ти -
преподава
ние в
начальных 
классах с 
дополнитель 
ной
квалификац 
ией педагог- 
организатор

2000 16 б/к

4 Курегова
Светлана
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее Восточно
Сибирская
академия
образования

Олигофрено

педагог

2010 18 Первая

5 Латышева
Надежда
Иннокентье
вна

Учитель
начальных
классов

Высшее Иркутский
государственный
педагогический
институт

Учитель
математики

30.06.
1989

28 Первая

6 Наврова
Нина
Александро
вна

Учитель
начальных
классов

Высшее Иркутский
государственный
педагогический
институт

Педагогика 
и методика 
начального 
образования

22.05.
1985

36 Высша
я

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО:

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

-  принятие идеологии ФГОС НОО;
-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Аттестация педагогических работников.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе
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оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в процессе 
освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 
командой специалистов: педагогами, логопедом, психологом.

3.2.2. 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 предусмотрено 
финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 
образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 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 общеобразовательной программы для 
обучающихся с НОДА помогают:

-  обеспечивать МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» возможность исполнения требований 
стандарта;

-  обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю;

-  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 
обучающихся с НОДА осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственного образовательного учреждения.

Структура расходов на образование включает:
-  образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;
-  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.
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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.

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально
технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп 
обучающихся с ОВЗ.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги:
Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 
же сроки обучения. Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная услуга по 
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 
разработке которой необходимо учитывать следующее:

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 
обучающегося с НОДА программы коррекционной работы, что требует качественно 
особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП;

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 
(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 
ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 
устройств).

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 
средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 
соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения ребенка с НОДА.

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.

Финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с НОДА производится в 
большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 
ограниченных возможностей здоровья.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал 
не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 
(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 
актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, необходимых для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 
ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 
оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 
организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги.

Формирование фонда оплаты труда МОУ ИРМО «Оекская СОШ» осуществляется в 
пределах объёма средств МОУ ИРМО «Оекская СОШ» на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в плане ПХД МОУ ИРМО «Оекская СОШ», учитывая критерии показателей 
эффективности труда педагогических работников.

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления МОУ ИРМО «Оекская СОШ».
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования школа ежегодно:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу МОУ 
ИРМО «Оекская СОШ» (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика
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формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в 
письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 
Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии 
с требованиями ФГОС);

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.

3.2.3. Материально-технические условия
МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 
обучающихся с НОДА МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» является возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 
образовательной организации.

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для 
обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие 
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 организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с 
НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной информационно
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в 
том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для 
него результатов обучения.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования детей с НОДА, а также соблюдение:

-  санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.);

-  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
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комнаты психологической разгрузки и т.д.);
-  пожарной и электробезопасности;
-  требований охраны труда;
-  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной
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 
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна 
и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);

-  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);

-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

-  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 
иностранными языками,

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

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 
и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 
обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 
образования.

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» отвечает не только общим, но и 
специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА.

Подробное описание материально-технических условий имеется в ООП НОО МОУ 
ИРМО «Оёкская СОШ», которое доступно и для реализации АООП НОО с НОДА (вариант 
6.1)

Требования к организации рабочего места при надомном обучении
Рабочее место оборудовано в соответствии с рекомендациями врача, ИПР ребёнка -  

инвалида
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