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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с НОДА – обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускников с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными и
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с
образованием здоровых сверстников, в те же календарные сроки.
В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть
специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и
времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько;
классификация, К.А. Семеновой, Е.М.Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная
классификация болезней 10–го пересмотра). 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 натипологию, 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:
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-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в
Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» обучения;
-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребёнка;
-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при
условии создания для них безбарьерной среды,обеспечения специальными приспособлениями
и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в
различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую
и коррекционно-педагогическую помощь.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата АООП НОО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного
аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного 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.
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-Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней
жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве
школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий.
Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов»:
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных
отношений.
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени 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.
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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.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка
в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться
рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенкаинвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»,
выдаваемой
федеральными
государственными
учреждениями
Медико-Социальной
Экспертизы.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения обучающимисяНОДА планируемых результатов освоения
АООП НОО должна позволять вести оценкупредметных, метапредметных и личностных
результатов, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы.
Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы
является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной
компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по
следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в
условиях инклюзии:
-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
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-способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения;
-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной
организации;
-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС
должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам экспертной
группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной
компетенции ребенка в условиях инклюзии.
II. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с НОДА; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО. Структура АЛЛП НОО предполагает введение программы
коррекционной работы.
2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы.
Общие положения
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и направлена на оказание комплекснойпомощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основнойобразовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков вфизическом и
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Основные исполнители: ПМПЦ «Виктория», учителя начальной школы.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися на ступени начального общего образования являются:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
06.10.09.
№ 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09.,
регистрационный номер № 1778;
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждёнными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.
№1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в МБОУ СОШ №15 г. Йошкар-Олы.
Цель программы:обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленные
ограниченными возможностями здоровья;

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;

определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
особенностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательной учреждении;

осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных особенностей
детей;

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным и правовым вопросам.
Принципы программы:

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность. Принцип гарантирует родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом или
психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи.
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Направления коррекционной работы.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В
школе
работает
центр,
осуществляющийпсихолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: врачневролог, социальный педагог, логопед, психолог и фельдшер школы. Курирует работу центра
зам. директора по методической работе.
№
п/п

ФИО специалистов, Должность,
входящих в состав ПМПЦ
ПМПЦ «Виктория» «Виктория»
Голубева О.В.
Комарова М.В.
Бучинская Л.М.
Бурдина Н.В.

Чемоданова Т.И.

в Сотрудник
штатный/внештат
ный

Образование

Заместитель
штатный
директора
по
УВР.
Учитель
штатный
начальных
классов
Учитель-логопед, штатный

высшее

Социальный
педагог.
Врач-невролог

штатный

высшее

вне штата

высшее

Педагогпсихолог

штатный

высшее

высшее
высшее

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей осуществляется в школьном психолого-медико-педагогическом центре совместно с
городской ПМПК.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дважды: в
первых и четвертых классах.
Его цель – оценить общий уровень готовности детей к школьному обучению или переходу
в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и в общении.
Индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей,
определить пути коррекции. Также индивидуальное обследование совместно с городской
ПМПК проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает
трудности в усвоении школьной программы. Консультации для педагогов и родителей
проводятся всеми специалистами: врачом- психоневрологом, педагогом-психологом,
логопедом, социальным педагогом, заместителем директора по УВР.
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На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические
особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является
кризисным, поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения
является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических
(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных
(проблемывосприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное
содержание:
 диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях
образовательного учреждения.
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
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вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Диагностический модуль
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
деятельности,
(периодичность
мероприятия
в течение года)

Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение
состояние
состояния
истории
физического
и физического
и развития
психического
психического
ребенка, беседа
здоровья детей.
здоровья детей.
с родителями,
сентябрь
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
диагностика
для данных
выявления детей, обучающихся,
находящихся в соц. нуждающихся в
опасном
специализирова
положении.
н
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
диагностика детей объективных
с
ОВЗ,
детей- сведений
об
инвалидов
обучающемся на
основании
диагностическо
й информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностически
х
"портретов"
детей
Проанализировать
Индивидуальная

Наблюдение,
логопедическое
и
психологическо
е обследование;
анкетирование сентябрь
родителей,
беседы
с
педагогами

Ответственные

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед

Диагностирова сентябрь
ние
Заполнение
диагностическ
их документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Разработка

Педагог-
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До 10.10

причины
возникновения
трудностей
в
обучении.
Выявить резервные
возможности

коррекционная
коррекционной
программа,
программы
соответствующа
я выявленному
уровню
развития
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы; уровень
знаний
по
предметам

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний
по
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость
и
т.д.)

Анкетирование
, наблюдение
во
время
занятий, беседа Сентябрь
с родителями, октябрь
посещение
семьи.
Составление
характеристики
.

психолог
Учительлогопед

Классный
руководитель
- Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемы Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
е результаты. деятельности,
(периодичдеятельности
мероприятия.
ность
в
течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябрь
педагогическое
программы
индивидуальную
сопровождение
программу
по
детей
с
ОВЗ,
предмету.
детей-инвалидов
Разработать
воспитательную
программу
работы с классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу
для
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов.
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Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Разработать план
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование
В
течение
психологическое
динамика
групп
для года
и логопедическое развиваемых коррекционной
сопровождение
параметров
работы.
детей
с
ОВЗ,
2.Составление
детей-инвалидов
расписания
занятий.
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики
развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание условий
Разработка
для сохранения и
рекомендаций для В течение
укрепления
педагогов, учителя, года
здоровья
и родителей по
обучающихся
с
работе с детьми с
ОВЗ,
детейОВЗ.
инвалидов
Внедрение
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового
и
безопасного
образа жизни.
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Педагогпсихолог
Учительлогопед

Медицинский
работник

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся

Информационно – просветительский модуль
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые Виды
и Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
формы
(периодич
деятельности
деятельности, ность
в
мероприятия. течение
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года)

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
Информацио
работы
нные
семинаров,
мероприятия
тренингов,
Клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
образования

По
отдельном
у плануграфику

Специалисты ПМПЦ:
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель
директора по УВР.

ПсихологоОрганизация
Информацио
По Специалисты ПМПЦ:
педагогическое
методических нные
отдельном Учитель – логопед
просвещение
мероприятий
мероприятия у плану- Педагог – психолог
педагогических
по вопросам
графику
Социальный педагог
работников
по инклюзивного
Заместитель
вопросам
образования
директора по УВР.
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.
Работа логопедических групп
1.
Коррекционная логопедическая работа проводится с учащихся (в количестве 36
человек), имеющими нарушения устной и письменной речи.
2.
Сформированы логопедические группы.
3.
Индивидуальные занятия проводятся для 6 человек по индивидуальному плану.
4.
Расписание занятий соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к
режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189) .
Индивидуальные занятия с педагогами
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении,
и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд
). Педагог планирует индивидуальные занятия с детьми по отдельному плану, но не менее 1
часа в неделю.
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели
МБОУ СОШ №15 проводят занятия непосредственно по месту его проживания.
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием
программы, по которой он проходил обучение.
Психолого-медико-педагогический центр анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача школьного центра — выбор дифференцированных
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной
направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной
деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и
поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию
негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Этапы реализации программы
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (сентябрь). Этап сбора и анализаинформации (информационно- аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую
направленность 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-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребенка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки(регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучение, методы и приемы работы.
Механизм реализации программы
Педагогический совет,
Администрация школы

психолого-медико-педагогический центр

педагог-психолог учитель-логопед

фельдшер,невролог

соц. педагог

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения

Индивидуальные занятия

Дети, обучающиеся на дому. Внеурочная деятельность.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специальной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса;
учёт
индивидуальных
особенностей
ребёнка;
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педагогических технологий)

обеспечение специальных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированные на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ);

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм)
Планируемые результаты коррекционной работы:
1.повышение уровня общего развития обучающихся;
2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
3. формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
5. направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
III. Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
В начальной школе один обучающийся 1-х классов, имеют заключение городской ПМПК,
ей рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся
с НОДА (вариант 6.1), обучается на дому.
1.
Мадигулова Софья– 2 в класс
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы»
на 2016-2017 учебный год
1-4 классы
5-дневная учебная неделя
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

4
4

4
4
2

4
4
2

4
3
2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
Искусство
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1
1
1
1
3
20
1

1
1
1
3
22
1

1
1
1
3
22
1

1
1
1
3
22
1

образовательных отношений при 5-дневной неделе
Русский язык

1

История и культура народов Марий Эл
Литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе
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1
1

1

23

23

23

3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА
Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихсяс НОДА
МБОУ СОШ №15 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых АООП НОО для обучающихся с НОДА образовательного
учреждения.
МБОУ СОШ №15
укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным
персоналом.
Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА
Должность

Должностные
обязанности

Количество
работников
(требуется/имеется)

Директор
(руководитель
ОУ)

обеспечивает
системную
образовательную
и
административно
-хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

1 чел.

координирует
работу
преподавателей,

2 чел.

Заместитель
директора
УВР

по

Уровень квалификации работников
Требования
к Фактический
уровню
уровень
квалификации
квалификации
соответствует
высшее

профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
и
стаж работы на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессионально
е образование и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических
или руководящих
должностях
не
менее 5 лет
высшее
профессиональное
образование
по
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соответствует

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

Старший
методист

Учитель

Осуществляет
методическое
руководство
образовательным
процессом
начального общего
образования.
Принимает участие
в
разработке
методических
и
информационных
материалов.
осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ

направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы
на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях
не
менее 5 лет
высшее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» и стаж
работы
на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет

1 чел.

15 чел.

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
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соответствует

соответствует
Высшая
квалификационная
категория – 4 чел.
Первая
квалификационная
категория – 7 чел.

профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Учитель-логопед

Социальный
педагог

Педагог
психолог

-

осуществляет
работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков
в
развитии
обучающихся
осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

1чел.

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся

1 чел.

высшее
профессиональное
образование
в
области
дефектологии без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления
требований к стажу
работ
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по

1 чел.
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соответствует

соответствует

соответствует

Библиотекарь

Старший
вожатый

обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
способствует
развитию
и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений

направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее или среднее
профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность»

1 чел.

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
без
предъявления
требований к стажу
работы

1 чел.

соответствует

соответствует

Финансовые условия АООП НОО обучающихсяс НОДА
Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации».
Материально-технические условия АООП НОО обучающихсяс НОДА
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с
НОДАотвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена
специфика требований к:
-организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР: созданы комфортные
условия во всех учебных и внеучебных помещениях. В школе имеются специально
оборудованные помещения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом.
-организации временного режима обучения:сроки освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 классы). Устанавливается следующая
продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных
недели. 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.
-техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР: к техническим средствам обучения
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся:
компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, мультимедийные проекторы с
20

экранами, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.
-учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы: используется преимущественно
натуральная и иллюстративная наглядность.
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