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Организация образовательного процесса 

Тип образовательной организации: общеобразовательная школа 

Программа обучения: адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в рамках ФГОС НОО. Обучающийся с нарушением ОДА, 

интеллектуальный уровень которого соответствует возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками, получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения  

(1 – 4 классы). 

Форма обучения: очная, организация процесса психолого-педагогического сопровождения. 

Форма организации: полное включение в образовательный процесс, классно-урочная 

система. 

Цель реализации АОП НОО обучающихся с нарушением ОДА —обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником с нарушениями ОДА целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

Обучающиеся нарушением ОДА в начальной школе получает образование, 

сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки.  

Они полностью включены в общий образовательный поток (инклюзия). Осваивая 

основную образовательную Программу, требования к которой установлены действующим 

ФГОС, обучающийся с нарушением ОДА имеет право на прохождение текущей и 

промежуточной аттестации. Эти условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с нарушением ОДА, не имеющих интеллектуальные нарушения. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с нарушением ОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким 

образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с нарушением ОДА. Требования к 

структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня образования 

задаются Стандартом образования обучающихся с нарушением ОДА применительно к 

каждой категории детей в данном варианте. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением ОДА 

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 ребѐнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка еѐ результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Обучающаяся Букина Д., это ребенок с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата специфического этиопатогенеза, передвигающийся на 

инвалидной коляске, имеющий нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие 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 нарушением ОДА 

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 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

 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 

нарушением ОДА 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.  

Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной образовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушением ОДА, не имеющих нарушений интеллекта, соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АОП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 



По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- - Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребѐнком 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 семьѐй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом 

направлении. 

- Стремление ребѐнка 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 ребѐнка 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. 

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 ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы  

Система оценки достижения обучающимися с нарушением ОДА планируемых 

результатов освоения АОП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

нарушением ОДА, освоивших АОП НОО. 

 ...... Система оценки достижения обучающихся с нарушением ОДА планируемых результатов 

 Освоения АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

нарушением ОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с нарушением ОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Применительно к обучающемуся с нарушением ОДА, не имеющего 

интеллектуальных нарушений, задачей работника школы (учителя, психолога, заместителя 

директора по УВР) является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию 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. 

 

Учебный план для ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Учащиеся, которым присвоен статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, является ребенком с особыми потребностями. Им доступно цензовое образование 

ребенка, интеллектуальный уровень которого приближен к возрастной норме по уровню 

академического компонента с образованием здоровых сверстников. Вместе с тем, имея 

достаточные интеллектуальные способности, эти дети для успешного обучения нуждаются в 

специальной помощи, удовлетворяющей их особым образовательным потребностям. 

Длительность помощи определяется ее своевременностью, качеством и зависит от 

индивидуальных компенсаторных возможностей ребенка. Обязательным условием освоения 

детьми стандарта является систематическая психолого-педагогическая поддержка, в первую 

очередь педагога-психолога. Коррекционная работа педагога-психолога направлена на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы развития учащегося, на сопровождение адаптации 

ребенка в новом образовательном учреждении.  

Учебный план для детей с нарушением ОДА разработан на основе Конституции 

Российской Федерации 1993 года, Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Красноярского края «Об образовании» № 12-2674 от 03.12.2004г., Постановления Главного 

государственного санитарного врача от 29 декабря 2010г. № 189 СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Письма Министерства образования и науки 

Красноярского края «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья» №5429 от 17.06.2013 года. 

Учебный план для детей с нарушением ОДА включает общеобразовательные учебные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся и предметов 

коррекционной направленности.  

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

С учетом индивидуальных особенностей и интересов ребенка обучение детей в 

начальной школе проходит по программам: «Школа 2100», «Школа России», «Перспектива». 

 Образовательная программа «Школа 2100» - это современная личностно 

ориентированная образовательная система, которая реализует идеи развивающего 

образования. Весь процесс построен на основе единой проблемно - диалогической 

технологии изучения нового материала, который подразумевает ни подачу знаний в готовом 

виде, а «открытие» знаний вместе с детьми посредством диалога. 

Цель программы "Школа России" - обеспечение современного образования младшего 

школьника. Учебно-методический комплект "Школа России" сориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников, обеспечивает гражданско-ориентированное 

образование.  

Образовательная программа «Перспектива» создает условия для становления и 

развития личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

обеспечивает достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, 

определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. Продолжительность урока в начальной школе - 45 минут. 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Обучение во 2-3 классах осуществляется по пятидневной учебной неделе. Максимально 

допустимая аудиторная недельная нагрузка в этих классах – 23 часа. 

В 4-х классах шестидневная учебная неделя. Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка в этих классах – 26 часа. Учебный план для 4-х классов состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано:  

- на освоение и укрепление предметной области «Филология» вводится предмет 

«Риторика» - 1 час, который способствует развитию речи учащихся и умению 

общаться; 

- предмет «Информатика в играх и задачах» - 1 час, который предназначен для 

развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании 

научного информационно-технологического потенциала общества.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) будет изучаться в 4 классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний. 

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся в МБОУ СШ № 150 условий и ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

начального общего образования для начальных классов 
на 2017-2018 учебный год 
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1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 45 

Литературное чтение 4 4 4 4 36 

 Иностранный язык  2 2 2  

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 36 

 Информатика и ИКТ    1  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

2 2 2 2 18 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики    1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 9 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 9 

Технология Технология 1 1 1 1 9 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 27 

Итого:  21 23 23 24 189 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Риторика     1  

Информатика и ИКТ     1  

 Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 21 26 189 

Формы промежуточной аттестации: 

Русский язык - к/списывание; 

Литературное чтение - техника чтения; 

Математика – к/работа. 



 
 

 

Условия реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Условия организации образовательной среды  

Специальные методы 

обучения 

Соблюдение индивидуального ортопедического и офтальмо-

гигиенического режимов; учет индивидуального темпа работы 

и объема предлагаемых заданий; чередование видов 

деятельности; использовать коротко и четко 

сформулированные задания; при переходе от одного задания к 

другому предлагать упражнения, переключающие внимание 

ребенка на новый вид работы; опора на субъективный опыт 

ребенка; использовать приемы активизации произвольного 

внимания; при выполнении ребенком задания (инструкции) 

наблюдать за деятельностью ребенка, организуя ее короткими 

уточнениями или оценками; постепенно приучать ребенка к 

самостоятельным учебным действиям  через постановку целей, 

понимание учебной цели и составление плана выполнения 

задания 

 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с РАС. 

Количество 

педагогов 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Повышение квалификации 

4 4 - 

 

Коррекционная работа:  

Педагог Количество 

работников 

Имеют высшее 

образование 

Повышение 

квалификации 

Педагог-психолог 1 1 1 

Социальный педагог 1 1 1 

 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения в школе: 

 Специалисты 
Направления коррекционно-развивающей 

работы 

Занятия с психологом  Сопровождение в период адаптации 

Сопровождение тьютора Оказание помощи на уроке и вне урока 

Сопровождение классного 

руководителя 

1. В рамках программ кружков и секций, 

реализуемых в образовательной организации. 

2.  Выявление и развитие интересов. 

 

 

 



Финансовые условия 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно 

быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребѐнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории 

обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 
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