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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования с учетом психофизических особенностей 

ребенка 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования с учетом психофизических особенностей ребенка – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с учетом психофизических особенностей (далее – ПФО) 

ребенка самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ СШ № 137, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Нормативно-правовая база адаптированной основной образовательной 

программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №276-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46- 

ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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» Закона О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 

24 июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

• Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов»; 
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• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае»; 

• Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2012 № 

844-р «О концепции межведомственного сопровождения семей, имеющих 

детей-инвалидов» на 2013-2016 годы». 

Нормативно-правовая база МАОУ СШ № 137 (локальные акты): 

• наличие в Уставе пункта об организации работы с детьми с ОВЗ, 

• заявление родителей (законными представителями) как 

заказчиками государственной услуги на образование обучающегося с ПФО. 

• договор с Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Эго»; 

• Положение о ПМПк образовательного учреждения. 

 

 
2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с учетом ПФО определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Адаптированная основная образовательная программа составлена на 

основе основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) МАОУ СШ № 137 с учетом типа нарушения. 

Данная основная образовательная программа составлена для 

обучающихся с нарушениями функций здоровья (категория нарушения – 

прочие, вариант 12), со сроком реализации на 4 года. В случае 

необходимости в данную программу могут вноситься изменения и 

дополнения. 

Обучающийся с нарушениями здоровья получает образование, 

сопоставимое на уровне начального общего образования, с образованием 

здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он 

полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия). 

Главной целью программы является обеспечение системного подхода 

и создание условий для комплексной помощи обучающемуся с ПФО в 

освоении ООП НОО, в коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, в их социальной адаптации в процессе 

обучения и воспитания. 

Задачи адаптированной основной образовательной программы для 

обучающегося с ПФО: 
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• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 

• эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного образовательного процесса; 

• проведение адекватной подготовки учащегося к самостоятельной 

жизни и 

труду; 

• участие родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и 

уклада жизни; 

• обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10, физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

В основе реализации адаптированной основной образовательной 

программы лежит внедрение системно-деятельностного подхода, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
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способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление 

психического развития. 

В детстве и подростковом возрасте закладываются все основные черты 

личности, часто меняется тип деятельности, образ мышления, формируется 

осознание себя как личности, как члена человеческого сообщества с его 

определенными правилами, нормами и обязанностями, то есть происходит 

становление его личности, его «Я». 

В период кризисов: 7, 11, 13 и 17 лет изменяется не только психическая и 

духовная жизнь ребенка, но также и его поведение. Ребенок становится 

неуправляемым, с ним невозможно найти общий язык, появляется упрямство, 

негативизм, то есть отвержение всего, что предлагает взрослый. На фоне 

заболевания все проблемы обостряются еще больше. 

Особенно подростки из-за появления интереса к противоположному полу 

чувствуют свою особенность, скованность, которые могут быть совершенно 

безосновательны. Усиливается тревожность, появляются беспочвенные страхи, 

любая, даже самая незначительная неудача может послужить причиной 

возникновения нового комплекса неполноценности. 

Ребенок теряет уверенность в своих силах, происходит обесценивание 

своей личности, начинается скрытое самоуничижение, появляется чувство 

вины, чувство собственной ненужности. Ребенок замыкается в себе, остается 
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один на один со своими проблемами, потому что боится быть непонятым, 

отвергнутым, ведь, как ему кажется, он «не как все». Здесь может иметь место 

и отрицание болезни, которое проявляется в несоблюдении режима и 

рекомендаций врачей. Все вместе это может привести к тяжелым психическим 

и соматическим нарушениям, исход которых непредсказуем. 

Таким образом, надо подчеркнуть, что полноценная жизнь ребенка 

зависит и от того, как ощущает он себя в обществе, как развивается, как 

строится его психическая жизнь, то есть от психо-эмоционального состояния. 

Хроническое заболевание относится к числу наиболее распространенных 

заболеваний, которое в той или иной степени приводит к эмоциональной 

неустойчивости ребенка, вызывая нарушения поведения, дезорганизует жизнь 

ребенка в семье и в обществе. 

 
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

психофизическими особенностями адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В МАОУ СШ № 137 в результате изучения всех без исключения 

предметов начальной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
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действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации 

образования обучающегося, к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику, к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В процессе обучения в начальной школе: 

– у выпускника будут заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа 

познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); расширению и переориентации рефлексивной оценки 

собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности; 

– обучающийся приобретет опыт проектной деятельности, как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Он получит возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

– у обучающегося будет заложены потребность вникать в суть 

изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; основы критического отношения 

к знанию, жизненному опыту; основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и 

эпох; 
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– обучающийся овладеет чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

– у выпускника будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего» 

– обучащийся усовершенствует технику чтения и приобретет 

устойчивый навык осмысленного чтения, получит возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения; овладеет различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением; овладеет основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

– основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

– основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

– готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

– формированию действий по организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 
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группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

– практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

– развитию речевой деятельности, приобретению опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

– практическому освоению обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; 

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

– практическому освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающийся усовершенствует 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их. Он сможет работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

– систематизировать,   сопоставлять,   анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающийся усовершенствует навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
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формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Он 

научится осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающийся приобретет потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоит эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретет первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Он усовершенствует умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающийся сможет использовать информацию для установления 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускник получит возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 
2.3. Система оценки достижения обучающимися с иными 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений 

Система оценки детей с психофизическими особенностями соотносима на 

уровне начального основного образования с остальными учащимися, с учетом 

их возможностей и индивидуальных особенностей. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия»,   «Коммуникативные   универсальные   учебные   действия», 

«Познавательные универсальные  учебные  действия»  программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего  образования, а  также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности: 

- 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 ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета 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, к установлению аналогий, отнесения 

кизвестным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Приоритетными метапредметными результатами в МАОУ СШ № 137 

определены следующие: 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что еще неизвестно; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Текущая оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: в итоговых проверочных работах по предметам, в 

комплексных работах на межпредметной основе, в ходе выполнения 

групповых проектов. 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные; устный и 

письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный 

контроль. 

Инструментарий контроля: задания для оценки сформированности УУД, 

лист наблюдений, лист достижений, тест, карта мониторинга, лист или 

дневник самооценки. 

В конце года оценка осуществляется посредством: 

 психологической диагностики (тестирования); 

 мониторинга сформированности универсальных учебных действий. 

Психологическая диагностика проводится школьным психологом. 

Результаты мониторинга обрабатывает психолог и передаёт данные 

классному руководителю. Классный руководитель фиксирует эти результаты 

в папке мониторинга и намечает дальнейшую работу. 

Методики для мониторинга сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 Диагностика развития произвольности по методике «Основные 

мотивы» М.Г. Гинзбург; 

 Диагностика развития внимания « Корректурная проба»; 

 Исследование уровня мотивации по методике Н.Г. Лускановой; 

Методики для мониторинга сформированности познавательных 

универсальных учебных действий: 
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 Интеллектуальные способности (исследование словесно-логического 

мышления) Методики для мониторинга сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 Исследование коммуникативно-речевых действий «Дорога к дому» 

 Изучение периода адапации учащихся по методике Александровской. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

проводит учитель два раза в год при выполнении обучающимися 

комплексной диагностической работы. Полученные результаты являются 

материалом для подготовки классного руководителя к родительскому 

собранию, к педагогическим советам по переводу учащихся в следующий 

класс и на следующий уровень образования. Уровень метапредметных 

результатов, определённый на основании мониторинговых мероприятий за 

текущий учебный год, является основой для простраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью ликвидации образовательных 

дефицитов и не может стать причиной для принятия отрицательного решения 

о переводе учащегося в следующий класс 

В конце 4 класса проводятся две краевые диагностические работы 

(КДР), проверяющие метапредметные умения: в работе по читательской 

грамотности проверяется понимание текста и умения работать с 

информацией, в методике «Групповой проект» оцениваются регулятивные и 

коммуникативные умения. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно – практические задачи. 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, фиксируются в портфолио учащихся на листах 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

В первых классах безотметочное обучение (описано в ООП НОО и в 

положении о безотметочной системе обучения в 1-ых классах) 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 
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при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. Данная система предполагает 

количественную (словесная оценка) и качественную (пятибалльная шкала 

оценивания) оценку планируемых результатов. 
 
 

Уровни успешности Пятибалльная шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень (не решена типовая, много 

раз отработанная учебная задача) 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) 

уровень (решение типовой 

задачи) 

«3» - норма, удовлетворительно 

(частично успешное решение с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Повышенный (программный) 

уровень (решение нестандартной 

задачи) 

«4» - хорошо (частично 

успешное решение задачи с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Повышенный (программный) 

уровень (решение нестандартной 

задачи) или максимальный 

(необязательный) уровень 

(решение задачи с 

использованием 

самостоятельно полученных знаний) 

«5» - отлично (полностью 

успешное решение) 

 

 

3.  Содержательный раздел адаптированной основной 

образовательной программы для учащихся с иными 

ограниченными возможностями здоровья ( ПФО) 

 
Программы отдельных учебных предметов для детей с ПФО соответствуют 

программам, описанным в ООП НОО МАОУ СШ № 137. 

Педагогам, обучающим таких детей, следует соблюдать следующие 

требования: 
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• Создавать условия, при которых не возникает психотравмирующих 

ситуаций. 

Не заострять внимание на болезни и на том, что ребенок отличается от 

остальных. 

• Вести постоянный контроль физического и психического 

состояния (физические нагрузки очень важны, но они должны быть 

ориентированы на уровень сахара). 

• Избегать травм. 

• Мотивировать на развитие. 

Основной целью психологической помощи детям с ОВЗ является: 

Обучение ребёнка управлению своими эмоциями. Рекомендовано при 

частой смене настроения, эмоциональной возбудимости, агрессивности. 

Обучение детей снижению нервного напряжения (самоуспокоению, 

нормализации своего психологического состояния). Необходимо детям с 

повышенной нервной возбудимостью, невротическими проявлениями, ночным 

энурезом, нарушением сна, тревожностью, страхами. 

Обучение волевому поведению (умению преодолевать трудности, связанные 

со здоровьем, школьным обучением, общением с другими людьми, 

определённым образом жизни), проявлять сдержанность в пищевом поведении 

без негативных эмоций. 

 
3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательным разделом 

адаптированной основной образовательной программы и направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям - инвалидам, в освоении основной 

образовательной программы, в коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, в их социальной адаптации и оказании 

помощи детям этой категории. 

Данная коррекционная программа составлена для обучающихся с иными 

ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальность программы обуславливается необходимостью адаптации 

учащегося на всех этапах обучения в начальной школе. Это связано не только 

с привыканием ребенка к новым условиям обучения, но и с особенностями 

возрастного периода. 

В период адаптации ученики испытывают трудности различного 

характера: социально-эмоциональные, учебные затруднения, режимные 

трудности и таким образом дети подвергаются дезадаптации: становятся 
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невнимательными, безответственными, тревожными, неуверенными в себе, 

хуже учатся. 

Главной целью программы является обеспечение системного подхода и 

создание условий для комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы, в коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, в их социальной адаптации в процессе обучения и 

воспитания. 

Задачи программы коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3. Определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования; 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической и социальной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии); 

6. Разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

7. Реализацию   системы  мероприятий   по  социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного 

характера оказания помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации 
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на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) обучающихся 

имеют право: 

• выбирать  до   завершения получения ребенком 

начального общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения; 

• получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

• присутствовать при обследовании детей специалистами школы, в 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. При 

этом отказ родителей (законных представителей) выполнять рекомендации 

специалистов образовательного учреждения, а также рекомендации психолого- 

медико-педагогической комиссии (при их наличии) оформляется в письменной 

форме. 

Принцип непрерывности и преемственности между программами 

коррекционной работы на ступени начального общего образования и 

основного общего образования, заключающийся в единстве 

методологического подхода к проблеме психолого-педагогического 

сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, направлений, методов и 

методик оказания коррекционной помощи педагогов-специалистов. Кроме 

того, данный принцип обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с 

начальной на среднюю ступень образования. Данная программа взаимосвязана 

с другими разделами ООП НОО, что создаёт общий преемственный подход к 

формированию у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к 

достижению метапредметных и личностных результатов образования, 

социальной адаптации и профориентации. Гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. Прекращение 

коррекционной работы наступает в случае наступления преодоления проблемы 

обучающегося с ОВЗ в освоении ООП НОО или в случае письменного отказа 

родителей (законных представителей) обучающегося от коррекционной 

помощи. 
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Принцип системности - обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально 

ориентированных специальных условий образования для детей с ОВЗ в 

зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение 

созданных условий в случае необходимости в соответствии с индивидуальной 

динамикой развития обучающегося в ходе осуществления коррекционной 

работы. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Форма взаимодействия — очная. Образовательные услуги 

предоставляются детям с ОВЗ посредством очных консультаций детей, 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива; очного 

посещения семей специалистами сопровождения. Коррекционно-развивающая 

среда включает работу педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию учащимся и их 

родителям (законным представителям) психолого-педагогической и 

социальной помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  в  условиях 
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общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская и профилактическая работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данных категорий детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

• экспертно-методическая работа направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально- 

личностной сферы обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов на основе 

проводимой диагностики; корректировку планирования коррекционно- 

развивающей работы с учащимися на основе проведенного анализа; на - 

выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

анной группой обучающихся. 

Характеристика содержания направлений. 

Диагностическая работа. 

Включает в себя: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

выявление их резервных возможностей; изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных особенностей обучающихся. Изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

Формы диагностической работы 
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Форма Цель Методы Планируемые 

результаты 

Индивиду 

альная 

Определение 

готовности 

беседа, 

наблюдение, 

Уровень 

сформированности: 
 
 

Индивид 

уальная 

диагностика 

динамики и 

результативно 

ст и 

коррекцио 

нноразвивающ 

ей работы 

педагогапсихо 

лога с 

обучающими- 

ся, имеющими 

ОВЗ и детьми- 

инвалидами 

динамическое 

наблюдение, 

диагностические 

пробы на 

самостоятель 

ное выполнение 

заданий по 

выявлению 

динамики развития 

Диагности 

ка 

произвольности 

внимания и 

памяти; 

вербально- 

логического 

и 

невербального 

мышления; 

графомоторных 

навыков и 

координации 

движений; 

наглядно- 

действенного 

мышления 

конструктивной 

деятельности; 

речевого 

развития; 

сформированно 

сти 

универсальных 

учебных 

действий; 

эмоционально- 

волевых 

процессов и 

коммуникатив- 

но- 

поведенческой 

сферы. 

Положительн 

ая динамики и 

результативность 

коррекционно- 

развивающей 

работы педагога- 

психолога с 

обучающимся, 

имеющим ОВЗ и 

детьми- 

инвалидами 

 

Индивиду 

альная 

Определение 

профориентацион- 
Динамическое 

наблюдение, 

Выявление 

профориентацион- 
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психологопеда 

гогическая 

диагностика 

ных интересов, 
склонностей и 

возможностей 

комплекс 
профориентацио 

нных методик 

ных предпочтений, 
умений, 

склонностей; 

уровня развития 
коммуникативных 

и организаторских 
склонностей; 

уровня притязаний 
и мотивации 

Индивиду 

альная 

Определение 

готовности к 

Диагностичес 

кие пробы и 

задания 

Определение 

уровня развития 

психолого- 

педагогическая 

диагностика 

переходу на 
старшую ступень 

общего 

образования 

(в случае 

необходимости) 

 произвольности 

внимания и 

памяти; различных 

видов и операций 

мышления; уровня 

сформированности 
  эмоционально- 

  волевой и 

  личностной сферы; 

  особенностей 

  коммуникативной 

и поведенческой 

  сферы; уровня 

  развития 
  учебнопозна 
  вательной 
  мотивации; 
  индивидуальных 
  особенностей 
  универсальных 
  учебных действий, 
  склонностей, 
  интересов, 
  возможностей 
  для 
  рекомендаций по 
  составлению 
  индивидуального 

  учебного плана на 
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   старшей ступени 

общего 

образования; 

уровня 

тревожности 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Включает в себя: выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов коррекционных 

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

образовательными возможностями; организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, 

необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, в группах, 

сформированных на основе сходства корригируемых особенностей. 

 
Консультативная работа 

 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности 

Сроки 

Консультирование 

педагогических работников 

по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивиду 

альные, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивиду 

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивиду 

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

 

Информационно-просветительская и профилактическая работа. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем 

ые результаты 

Виды и 

формы деятельности 

Сроки 

Информирование родителей 

по психологическим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов и др. 

Информа ционные 

мероприятия 
(лекции, беседы, 
информационные 

стенды, 

печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы по 

разъяснению 

индивидуальнотипо 

логических 

особенностей 

детей с ОВЗ, 

детейинвалидов) 

В 

течение 

года 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы). 

В 

течение 

года 

Профориентационная Ориентация Информа ционные В течение 
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работа обучающихся в 

многообразии 

профессиональ- 

ного 

труда. Выявление 

индивидуальных 

профессиональ- 

ных склонностей 

и способностей 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, 

печатные материалы). 

Диагностика 

года 

 

Экспертно-методическая работа 

Содержание: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов на основе проводимой 

диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по 

специфике работы с обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с 

обучающимися, имеющими ОВЗ, детей-инвалидов; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в 

рамках адаптированной индивидуальной образовательной программы. 

 
Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционно-развивающей работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

1. Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

2. Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося. 

3. Комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка. 
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Для обеспечения взаимодействия каждым специалистом составляется 

годовое планирование, отражающее все направления профессиональной 

деятельности по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, социальной адаптации и оказании 

помощи детям этой категории, а также программы коррекционного и 

развивающего профиля. 

Необходимые условия для оптимальной реализации программы 

коррекционной работы в образовательном учреждении. 

Нормативно-правовые условия: 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №276- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46- 

ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 

• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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» 

• О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО 

РФ N АФ150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Закон Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

• Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 

поддержке инвалидов»; 

• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае»; 
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• Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2012 № 

844-р «О концепции межведомственного сопровождения семей, имеющих 

детей-инвалидов» на 2013-2016 годы». 

Нормативно-правовая база МАОУ СШ № 137 (локальные акты): 

• наличие в Уставе пункта об организации работы с детьми с ОВЗ, 

• программа коррекционной работы как обязательный раздел ООП 

НОО 

• заявление родителей (законными представителями) как заказчиков 

государственной услуги на образование обучающегося с ОВЗ или 

инвалидностью. 

• договора со службами социальной защиты, досуговыми и 

общественными организациями; 

• Положение о ПМПк образовательного учреждения. 

Кадровые условия: 

- осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

- обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Научно-методические условия: 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

- использование (при необходимости) специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-технические условия: 

Использование имеющейся материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения. 

 
Этапы реализации программы: 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
 
 

Срок 

и 

Цель Ответств 

е нный 

Результат данного этапа 

I 

этап 

(сен 

тябрь). 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно- 

аналитическая 

деятельность). 

Специалисты, 

кл. 

руководители, 
администрация 

(зам.директора 

по учебной 

работе) 

оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей; 

оценка образовательной 

среды с целью 

соответствия  требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально- 

технической   и кадровой 

базы учреждения. 

II 

этап 

(октябрь - 

май). 

Этап 

коррекционной 

работы 

Специал 

исты (график 

работы), 

учителя 

особым образом 

организованный 

образовательный процесс и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

III этап 

(май ). 

Этап 

диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды 

(контрольно- 

Зам.дире 

ктора по УВР. 

констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно- 

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 
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 диагностическая 

деятельность). 

  

IV этап 

(август – 

сентябрь). 

Этап 

регуляции и 

корректировки 

Учителя, 

специалисты 

внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

Планируемые результаты 

 
Программа коррекционной работы является разделом ООП НОО и в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, планируемые 

результаты коррекционной работы формулируются в рамках следующих 

блоков универсальных учебных действий (УУД): *личностные 

*регулятивные 

*коммуникативные 

*познавательные. 

• Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, 

понимая их необходимость для того, чтобы стать более успешным в 

учебной деятельности; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

ормулировать для себя новые задачи в учёбе и 

 познавательной деятельности; 

 принимать участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и школы 

(дежурство в школе и классе, участие в детских общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 
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 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога- 

психолога) норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

 самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

 с помощью педагогов и/или самостоятельно выбирать профильное 

образование для дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих 

успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев 

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других 

детей с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, 

анализируя их с помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных 

ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, 

уважительного  отношения к окружающим людям). 

• Планируемые регулятивные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути 

достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные 

цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать 

свои действия с планируемыми результатами, контролировать ход 

выполняемой деятельности, выбирать способы действий, исходя из 

имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении 

ситуации; 

 с    помощью  педагога   или  самостоятельно  оценивать 

собственные возможности при выполнении учебной задачи, правильность её 

выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать 

решения в учебной и внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития 

выполняемой деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения 

учебной и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 
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 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально 

доступном уровне. 

• Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном 

уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога 

конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска 

компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководством педагога; 

 сознательно использовать устную и письменную 

речь в учебно-познавательной деятельности, для общения, выражения 

собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне 

самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор 

планирования, осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или 

под руководством педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне. 

• Планируемые познавательные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебно-познавательных задач; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать 

переносный смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные 

обороты речи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в 

проектно-исследовательской деятельности самостоятельно или под 

руководством педагога 
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4. Организационный раздел. 
 

4.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план для 1-4 классов (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы кол-во 

часов 

 

1 2 3 4 всего 

1. Обязательная часть 
 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

Изобразительное искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 102 304 

Итого 660 748 748 816 2972 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 
Математика и 

информатика 

Информатика - - - 34 34 

Решение практических - - - 34 34 
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 задач      

Физическая культура Фитнес 33 34 34 - 101 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

693 782 782 884 3141 
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Учебный план для 1-4 классов ( недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

кол-во часов в неделю 

 

1 2 3 4 Всего 

часов 

1. 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) 

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 2 2 2 3 9 

Итого 20 22 22 24 88 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и 

информатика 

Информатика - - - 1 1 

Решение практических 

задач 

- - - 1 1 

Физическая культура Фитнес 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

21 23 23 26 93 

 
 

Количество часов коррекционно-развивающей работы отражается в 

индивидуальном учебном плане каждого учащегося с учетом рекомендаций 

ТПМПК. 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной  программы обучающихся с иными ограниченными 

возможностями здоровья (ПФО) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ПФО 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ПФО и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ПФО 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ПФО, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

МАОУ СШ № 137, реализующая АООП НОО для обучающихся с 

ПФО, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 
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работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

В штат специалистов МАОУ СШ № 137, реализующей вариант АООП 

НОО обучающихся с учетом их психофизиологических особенностей, 

входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог. 

Программу коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ПФО 

реализуют: 

Учитель-логопед – два педагога: 1)имеет высшее профессиональное 

педагогическое образование по специальности «Преподавание в начальных 

классах», квалификацию «Учитель начальных классов» и прошел 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца с 

присвоением квалификации «Учитель-логопед» для реализации программы 

коррекционной работы; 2) имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по специальности «Логопедия», квалификацию «Учитель- 

логопед». 

Педагог-психолог – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по специальности «Психология», квалификацию «Педагог- 

психолог». 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель изобразительного искусства, учитель физической культуры, 

учитель иностранного языка, воспитатель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему  занимаемой  должности  направлению  (профилю, 
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квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца 

(в объеме 72 и более часов) 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

МАОУ СШ № 137 осуществляет взаимодействие с другими 

образовательными организациями, для получения методической поддержки, 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, 

использования инновационного опыта. 

Система непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации педагогических работников школы в области инклюзивного 

образования: 

- обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему 

инклюзивного образования; 

-обеспечивает научно-методическое сопровождение 

профессионального и личностного роста педагогов. 

Основными направлениями системы непрерывного профессионального 

развития педагогов школы в области инклюзивного образования являются: 

- системная курсовая подготовка педагогов как на базе ИПКиПП РО, 

КГПУ им. В.П.Астафьева, так и с использованием дистанционных форм; 

- научно-методическое сопровождение повышения профессионализма 

педагогов школы (организационные формы - семинар, педсовет, практикум, 

круглый стол); 

- индивидуальная деятельность учителя по самообразованию; 

- обмен опытом. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников подробно изложены в локальном документе «Положение об 

оплате труда работников МАОУ СШ № 137». 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «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, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ПФО, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных, 
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предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объеме, предусмотренном законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ПФО. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 12 предполагает, что обучающийся с ПФО получает образование, 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ПФО 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: 

• обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ПФО программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

• при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ПФО), если это рекомендовано в заключении 

ТПМПК; 

• создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование,   специальные   технические   средства,   специальные 
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компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ПФО на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ПФОЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии 

с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося 

с ПФО производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

З
i
гу = НЗ

i
очр*ki, где 

З
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
i
очр

_
нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

НЗ
i
очр= НЗгу+ НЗон,где 

НЗ
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
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мp + пп 

мp 

пп 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j 

НЗ 
j 

,где 

НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

j
 - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

j
 - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

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). 

НЗ 

НЗ 
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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. 

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, медицинских работников, 

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. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно- 

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 



44  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего 

образования обучающихся с ПФО должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования в МАОУ СШ 

№ 137 отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ПФО; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ПФО; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ПФО и позволяющим реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
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В МАОУ СШ № 137 для работы с детьми с ПФО используются 

отдельные специально оборудованные помещения, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ПФО: 

- учебные кабинеты начальных классов площадью 55 кв.м каждый, 

кабинет музыки площадью 53,0 кв.м, изобразительного искусства 

площадью 55 кв.м, спортивный зал площадью 291, 8 кв.м; 

- кабинет для организации занятий учителя-логопеда и учителя- 

дефектолога площадью 18,7 кв.м; 

- кабинет педагога-психолога площадью 18,7 кв.м; 

- сенсорная комната площадью 13, 4 кв.м. 

В учебных кабинетах организованы пространства для игр, в коридорах 

– пространства для двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня. 

В учебных кабинетах создано доступное пространство, которое 

позволяет учащимся с ПФО воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

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

Рабочее пространство обучающихся с ПФО в учебных кабинетах 

организовано так, чтобы они находились постоянно в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ПФО (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
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Министерства образования и др.), соответствует локальному акту МАОУ 

СШ № 137 «Режим занятий обучающихся». 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ПФО для варианта 12 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ПФО в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается ПМПк школы с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности 

к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ПФО устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. При наличии медицинских 

рекомендаций возможно домашнее обучение ребенка с ПФО. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ПФО 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
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2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении  продолжительности  занятий  в  1  классах  используется 

«ступенчатый» режим 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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, больших перемен (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. 

Коррекционно-развивающая работа проводится после учебных занятий по 

графику, утвержденному директором школы. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

При обучении детей с ПФО предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором 

будет обучаться ребенок с ПФО. Общая численность класса, в котором 

обучаются дети с ПФО, осваивающие вариант 12 АООП НОО, не должна 

превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ПФО в классе не должно 
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превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ПФО, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Во всех кабинетах начальной школы и в кабинетах специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ, имеются компьютеры ASUS c колонками и 

выходом в Internet, МФУ Samsung CLX-3305, Canon PIXMA MG2440, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, программные продукты 

по всем предметам начальной школы, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), на компьютерах собраны коллекции 

музыкальных записей для учебных и неучебных занятий, звуков природы, 

аудиокниги; 

в кабинете учителя-логопеда имеется речевой тренажер «Дельфа», 

логопедический кабинет оснащен индивидуальными столами для 

логопедических занятий; индивидуальными логопедическими зондами, 

зеркалами; имеется дидактический материал по обследованию речи детей, 

комплекты для развития речи учащихся, игровые наборы для развития 

дыхания, логодиски, логокарты, азбука на магнитной основе; 

в кабинете педагога-психолога имеется набор «Пертра»; 

в сенсорной комнате установлены интерактивная 

воздушнопузырьковая труба «Мечта», прибор динамической заливки света, 

зеркальный  шар  с  мотором  D25  и  с  источником  света,  панно 

«Бесконечность», комплект для увлажнения воздуха с набором аромомасел; 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ПФО обучаются по базовым 

учебникам  для сверстников, не  имеющих  ограничений  здоровья  (УМК 
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«Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века»). При этом 

педагоги используют для обучения детей с ПФО специальные, учитывающие 

особые образовательные потребности, приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности, карточки-помощники, опорные схемы, модели 

и др.), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающие реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся: 

- неограниченный доступ к организационной технике всех педагогов и 

специалистов для подготовки необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с ПФО; 

- сетевое взаимодействие специалистов (по внутренней школьной сети) 

для координации действий при работе с детьми с ПФО; 

- для специалистов предусматривается возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов; 

- обеспечение взаимодействия с родителями учащихся через электронный 

ресурс – ЭлЖур; 

В случае необходимости организации удаленной работы специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 

Информационное обеспечение: 
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– вся необходимая нормативно- правовая база образования обучающихся 

с ПФО собрана воедино у заместителя директора по УВР, курирующего 

инклюзивное образование, и доступна всем педагогическим работникам 

школы, работающим с детьми с ПФО; 

- информация по организации образовательного процесса, реализации 

АООП для детей с ПФО, достижению планируемых в АООП результатов 

размещается на школьном сайте в разделе «Инклюзивное образование». 

• В школьной библиотеке имеются специальные периодические издания 

(журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

• Организован свободный доступ педагогов к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 


