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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  (далее – НОДА) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с НОДА с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с НОДА для реализации в муниципальном автономного 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 150» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

НОДА, основной общеобразовательной программы школы НОО, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся по предоставленным документам законными 

представителями. Так же с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

АООП НОО обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

АООП НОО обучающихся с НОДА состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с НОДА содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с НОДА и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, так же программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Нормативной основой АООП НОО являются документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29 декабря 

2012 года) 

 Приказ №1598 об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от «19»  декабря 2014 г. 

 Постановление от 10.07.2015г. №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». 

 Письмо ГУО № 2960-гуо от 30.09.2014г. «О реализации инклюзивного образования» 

 Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» № 6-2519 (от 26 июня 

2014). 

 Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае до 2017г. 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «Порядок разработки 

адаптированной образовательной программы» от 27.11.2013г. 

 Основная образовательная программа НОО  МАОУ «Средняя школа № 150» 

Данная адаптированная образовательная программа определяет содержание образования по 

трем компонентам: образовательный, коррекционный и воспитательный. 

По каждому из компоненту сформулированы цели, задачи, определяются способы и приемы, 

посредством которых дети с ОВЗ  будут усваивать содержание образования. 
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Основные категории потребителей, для которых предназначена адаптированная основная 

общеобразовательная программа: 

Первая категория (главная) – родители (законные представители). АООП способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах 

предоставляемых МАОУ СШ №150, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого АООП определяет приоритеты и 

содержание образования и способствует деятельности всех педагогов.  

АООП НОО с НОДА (вариант 6.1) составляется на первую ступень (1-4 класс)  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики российской федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории российской федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании аооп ноо ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с нода; 

 принцип целостности содержания образования. содержание образования едино. в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нода всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены дифференцированный,  

деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования. 
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Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с нода на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся НОДА 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с НОДА 

реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

В МАОУ «Средняя школа № 150»  есть обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  которым поставлен диагноз нарушение опорно-двигательного аппарата, поэтому для 

создания АООП НОО для обучающихся с НОДА использовалась примерная АООП НОО вариант 

6.1. в соответствии с рекомендациями заключения ПМПК. Вариант 6.1. адресован обучающимся 

с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной 

норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

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

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 

Осваивая ООП МАОУ СШ № 150, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка 

и поддержку в освоении ООП. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью ООП МАОУ СШ № 150, осваиваемой обучающимся с НОДА.  

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к 

каждой категории детей в данном варианте. 

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  

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. 
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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 

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 и ассистивных 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 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.  

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 

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 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 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 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.  
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 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. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка 

в освоении ООП, за основу берется  Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

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

выдается федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 
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1.2. Система оценки достижения обучающимися с НОДА 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, 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 предусматривает 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 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. 

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.  
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2.  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 и ООП МАОУ СШ № 150. 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

       Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

       Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

       Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

       Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

      Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

   Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Программа коррекционной работы  

     В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным 

уровнем здоровья. Дети, имеющие статус ОВЗ испытывают значительные трудности в процессе 

адаптации в первом классе, в том числе в процессе освоения образовательной программы НОО. 

     Данная программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Степень участи специалистов 

сопровождения, а также организация формы работы определяется с учетом рекомендации 

заключений ПМПК. 

Цели программы: 

в соответствии с ФГОС создать систему  комплексной помощи детям с НОДА, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии, коррекция речи и социальной адаптации.  

Задачи программы: 

 определение особенностей организации образовательного процесса для учащихся с 

НОДА; 

 создание условий, способствующих освоению программы; 

 осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи; 
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 разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющим недостатки в физическом и психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения ребенком образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями). 

Направления работы в рамках реализации программы. 

Данная программа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической 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 в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у 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 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, педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы: 

1 этап (май – сентябрь) этап сбора и анализа  информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых познавательных 

потребностей: оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы МАОУ СШ № 150. 

2 этап (октябрь – май) этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результаты работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории.  

3 этап (май-июнь) этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
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созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

4 этап (август – сентябрь) этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная 

деятельность). Результатом является внесения необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы.  

Механизм реализации программы заключается в эффективном взаимодействии психолого – 

педагогического консилиума, занятий с педагогом – психологом, учителем – логопедом.  

Данная программа реализуется посредством следующих методов и методик: 

 дискуссия, обсуждение, беседа; 

 наблюдение; 

 эксперимент; 

 анкетирование, опрос; 

 консультирование; 

 методы групповой и индивидуальной работы; 

 проективные методы; 

 тренинговые занятия с использованием здоровьесберегающих и инновационных 

технологий. 

Особенности реализации программы: обучение ребенка затруднено в связи с низкой 

работоспособностью ученика, повышенной утомляемостью и истощаемостью, нарушением 

функционирования крупной и мелкой моторики, нарушением внимания и восприятия. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 Использование здоровьесберегающих технологий: динамических пауз, пальчиковой 

гимнастики, кинезиологических упражнений; 

 Использование инновационных технологий, методов и средств: библиотерапии, 

игровой терапии, музыкотерапии, арттерапии; 

 Использование информационно-коммуникативных технологий, мультимедийных 

средств; 

 Наличие контроля и учета достижений ребенка: входная диагностика, итоговая 

диагностика, заседания ПМПк (установочное, промежуточное, итоговое). 

Критерии оценки эффективности программы: 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с учебной программой; 

 повышение учебной мотивации (наличие устойчивой мотивации к учению); 

 развитие личности учащегося; 

 повышение уровня произвольной регуляции эмоций; 

 социализация ребенка с ОВЗ, повышение жизненной компетенции. 

Прогнозируемый результат: 

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения; 

 коррекция несформированных психических функций; 

 успешная адаптация к школьному обучению; 

 развитие познавательной и учебной мотивации; 

 развитие познавательных процессов; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации. 

Содержание индивидуальных занятий. 

Основной целью этого цикла является психологическая адаптация ребѐнка к школе и 

профилактика возможных трудностей, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Решаются следующие задачи: 

 формирование адекватного представления о школьной жизни; 

 осознание ребенком специфики позиции школьника; 

 выработка адекватных реакций на возможные затруднения в школьной жизни; 

 повышение школьной мотивации. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. 1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО
1
. 

Годовой учебный план начального общего  образования  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 

68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
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 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Итого: 627 714 714 782 2972 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 34 34  101 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 
Логопедические занятия 

33 34 34 34 135 

максимально допустимая нагрузка 

 693 782 782 884 3141 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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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 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Итого: 19 21 21 23 84 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1  3 

Коррекционно-

развивающая деятельность 
Логопедические занятия 1 1 1 3 6 

ИТОГО: 21 23 23 26 93 

максимально допустимая недельная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 
21 21 21 -  

максимально допустимая недельная нагрузка 

(шестидневная учебная неделя) 
- - - 26  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся 

с НОДА и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Система условий реализации ООП НОО представляет собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. Результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 

Кадровые условия реализации АООП НОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации  

работников для каждой занимаемой должности соответствует          квалификационным 

характеристикам и квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям  (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям установлено при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года. Школа имеет возможность на уровне 

муниципалитета получать методическую и информационную поддержку по вопросам реализации 

АООП НОО, использования инновационного опыта пилотных образовательных организаций 
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города. За последние 3 года педагогические работники прошли повышение квалификации в 

рамках семинаров, проводимых методической службой школы и города, на курсах повышения 

квалификации.  

Ежегодно педагоги школы  участвуют в различных семинарах по инклюзивному 

образованию на уровне района, города.  

В муниципальной системе образования создаются условия для комплексного 

взаимодействия педагогов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ, обеспечивающие возможность 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций, участие в конференциях, Днях 

открытых дверей, семинарах.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

МАОУ СШ №150 

№ ФИО Год Программа курсов № 

удостовере

ния 

Методическое объединение учителей гуманитарных наук 

 

 

Кузнецова Наталья 

Владимировна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

493/18 

 

 

Марчак Марина 

Анатольевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

494/18 

 Коматкова Лидия 

Викторовна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

514/18 

 Пиянзина Наталья 

Халимовна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

650/18 

Методическое объединение учителей  естественнонаучных дисциплин 

 Нахмурова Наталья 

Александровна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

495/18 

 Шнуренко Ирина 

Александровна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

505/18 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

 Гаврилова Ирина 

Семеновна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

489/18 

 Зубрицкая Елена 

Павловна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

491/18 
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 Некрасова Анна 

Сергеевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

496/18 

 Сенчукова Анастасия 

Петровна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

643/18 

 Соломатова Елена 

Валерьевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

661/18 

Методическое объединение учителей математики и информатики 

 Гусева Олеся Викторовна 2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

490/18 

 Шмидская Ольга 

Ивановна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

504/18 

Методическое объединение учителей начальных классов 

 Андраковская Екатерина 

Владимировна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

644/18 

 Егорова Анна 

Владимировна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

660/18 

 Парилова Ольга 

Георгиевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

497/18 

 Тарабрина Зоя 

Владимировна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

500/18 

 Сучкова Татьяна 

Викторовна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

501/18 

 Фролова Наталия 

Владимировна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

502/18 

 Чуксина Любовь 

Васильевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

503/18 

 Шуина Ирина 

Руслановна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

506/18 

 Логинова Светлана 

Вячеславовна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

509/18 
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 Когустова Людмила 

Викторовна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

512/18 

 Тополя Милана Юрьевна 2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

513/18 

 Осетрова Надежда 

Алексеевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

510/18 

 Щемелева Ольга 

Юрьевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

507/18 

 Букина Светлана 

Борисовна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

645/18 

 Мосолкова Светлана 

Семеновна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

648/18 

 Зубкова Анастасия 

Викторовна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

652/18 

 Хайрулина Карима 

Зуфаровна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

651/18 

 Загайнова Елена 

Алексеевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

649/18 

 Апанасенко Анна 

Юрьевна 

2018 «Трудности в обучении младших школьников 

(в том числе детей с ОВЗ). 

Нейропсихологический подход».  72 часов. КК 

ИПКиППРО 

34162/уд 

 Попова Юлия 

Анатольевна 

2018 «Организация образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ». 72 часа. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

1924068654

50 

Методическое объединение учителей эстетического цикла 

 Романова Валерия 

Игоревна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

498/18 

 Балахонова Екатерина 

Васильевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

511/18 

 Кузнецова Светлана 

Николаевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

653/18 
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 Назарчук Валентина 

Ивановна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

655/18 

     

Методическое объединение учителей физической культуры 

 Спинова Жана 

Николаевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

654/18 

 Шумкина Анастасия 

Петровна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

642/18 

 Хорикова Тамара 

Сергеевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

656/18 

 Спинова Яна Николаевна 2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

647/18 

 Барановская Анастасия 

Анатольевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

658/18 

 Сухлецова Татьяна 

Дмитриевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

659/18 

Социально-психологическая служба 

 Эккерт Жанна Юрьевна 2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

508/18 

 Замоша Юлия 

Дмитриевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

657/18 

 Крупская Светлана 

Николаевна 

2018 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. АНО ДПО 

Образовательный центр «Развитие» 

492/18 

 Заболотских Ольга 

Александровна 

2018 «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 72 часа. КК 

ИПКиППРО 

34906/уд 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с НОДА 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальном автономном образовательном 

учреждении «Средняя школа № 150» 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 
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2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с НОДА. 

 

Определение нормативных затрат на оказание  государственной услуги 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения в 

рамках инклюзивного образования.. Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с НОДА программы  коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с НОДА. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка 

с НОДА.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ производится в 

большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база соответствует санитарным, противопожарным нормам и 

правилам, позволяет сохранять и поддерживать здоровье учащихся. 
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Информационное и  материально-техническое оснащение образовательного процесса позволяет 

реализовывать в школе  образовательные программы. 

Въезд и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое и бетонное покрытие. 

Установлен запрещающий знак для въезда личного автотранспорта. Территория школы 

благоустроена, имеет ограждение  в соответствии с планом. Для обеспечения безопасности 

пребывания детей и сотрудников в школе смонтированы и исправно функционируют: 

автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение по всему 

периметру школы, осуществляется наружное электрическое освещение, оборудован пост охраны. 

Здание и территория школы находятся в удовлетворительном состоянии, которое 

поддерживается за счѐт проведения текущих ремонтных работ. 

Наблюдается рост материально-технической оснащѐнности учебно- воспитательного процесса. 

Учебные кабинеты оснащены  ТСО,  необходимыми методическими и дидактическими 

материалами,  печатной продукцией. Имеется обширная медиатека, физическая и химическая 

лаборатории. 

В начальной школе созданы все условия для успешной адаптации учащихся: учебные кабинеты 

оборудованы в соответствии требованиям ФГОС, имеются игровые комнаты, оборудована 

столовая, библиотека с читальным залом. 

В школе проводится  переоснащение кабинетов, морально устаревшие компьютеры 

модернизируются или заменяются на новые. 

Учебное здание 

Год постройки здания    2008 

Построено по типовому проекту   да 

Этажность             3 

Материал стен             панель 

Количество учебных зданий школы              1 

Число мест в учебных зданиях по проекту          1000 

Общая площадь учебных зданий и помещений             16696,5 

Количество классных комнат, кабинетов, лабораторий           66 

в т.ч. классных комнат для 1-4 классов               21 

классных комнат для 5-11 классов               45 

Общая площадь всех классных комнат, кабинетов и лабораторий           7067 

требует капитального ремонта                нет 

находится в аварийном состоянии               нет 

имеет водопровод               да 

имеет канализацию                  да 

имеет центральное отопление             да 

имеет все виды благоустройства             да 

Материал стен                                     панель 

требует капитального ремонта              нет 

 

Библиотека 

Объем библиотечного фонда всего (экз.)    67122 

в том числе: школьных учебников(экз.)      65090 

художественной литературы (экз.)                2345 

печатных документов                                    66984 

электронных документов                              2000 

Аудиовизуальные документы                        0138 

Микроформы                                                    0 
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Наличие читальных мест в библиотеке          50 

 

Информационные технологии 

Количество персональных компьютеров и терминалов      170 

Из общего числа в кабинетах информатики                       39 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (из стр.36) (ед)    

170 

из них (из стр.39): используются в учебных целях               151 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) 

(ед)               

30 

из них (из стр.41): используются в учебных целях                  30 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 

стр.36) (ед)           

170 

из них (из стр.51): используются в учебных целях                          151 

Обучающие компьютерные программы по отдельным программам 

или темам          

0 

Программы компьютерного тестирования учащихся              да 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.д.                 да 

Электронные версии учебных и/или наглядных пособий по 

отдельным предметам или темам     

да 

Специальные программы автоматизации процессов обучения           да 

Программы для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения        

да 

Прочие программные средства               да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет             да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности       

да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости           

да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий   

нет 

Подключено ли учреждение к сети Интернет            да 

Подключена ли система контент-фильтрации         да 

Наличие выделенных каналов связи                      да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники                3 

в них рабочих мест                36 

Наличие локальных сетей в ОО            да 

используются в учебных целях           151 

в том числе имеют подключение через выделенную линию           151 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с              нет 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с                  нет 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с                   

от 5 мбит/с и выше                 да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт)          100000 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты                             да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку                    да 
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Технические средства обучения общего пользования 

Мультимедийный проектор             68 

Мультимедийный компьютер       170 

Принтер лазерный А4                       30 

Принтер струйный цветной А4        3 

Оверхед-проектор                             0 

Графопроектор                                      0 

Кодоскоп                                                0 

Число магнитофонов                           21 

Число видеомагнитофонов                21 

CD\DVD проигрыватель                       3 

Слайд проектор                                    0 

Музыкальный центр                             12 

Сканер                                                           2 

Фотокамера цифровая                             1 

Видеокамера цифровая                           1 

Наличие множительной техники          66 

Наличие собственного радиоузла           1 

Наличие телестудии                                    1 

 

Объекты для проведения практических занятий 

В школе имеются следующие объекты для проведения практических занятий: мастерская 

технологии, спортивный зал, библиотека, школьный музей, актовый зал. Каждый объект может 

быть использован инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

 

Объекты спорта 

В школе имеются спортивные залы, оборудованные необходимыми для занятий спортом 

инвентарем и оборудованием. В раздевалках спортивного зала имеются душевые комнаты. В 

спортивном зале регулярно проводятся мероприятия школьного и муниципального 

уровней.  Общая площадь физкультурных залов 775,7. 

В школе создаются оптимальные условия для занятий спортом, два спортивных зала 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарѐм по всем разделам учебной программы по 

физической культуре, в том числе для реализации программ дополнительного образования детей 

по физкультурно-спортивной направленности. На территории образовательного учреждения для 

всех учащихся и их родителей благоустроена современная спортивная площадка. На спортивной 

площадке оборудована полоса препятствий, площадка-комплект тренажерного оборудования, 

площадка для прыжков в длину, легкоатлетическая беговая дорожка (покрытая современным 

средством - резипол). 

  

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Школа создает необходимые условия для организации питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. Организовано питание школьников в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся.  

Имеется столовая               да 

Работает на сырье                   да 

Работает на полуфабрикатах        да 

Является базовой столовой                 нет 

Обслуживается частным предприятием           да 

Имеется типовое помещение обеденного зала                да 
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Имеется приспособленное помещение обеденного зала              нет 

Площадь обеденного зала                        377,1 

Число посадочных мест в обеденном зале              340 

Помещение соответствует СанПиН, %                  100 

Оборудование соответствует СанПиН, %                 100 

Наличие холодного водоснабжения                да 

Наличие горячего водоснабжения               да 

имеют все виды благоустройства (да, нет)            да 

Число работников                                    8 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, 

закрепленным органами здравоохранения, который наряду с администрацией школы несет 

ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. Школа предоставляет помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

Школа, в пределах своей компетенции, создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинские осмотры обучающихся организовываются  и проводятся в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

Обучающиеся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача-педиатра.  

Организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно 

выборочно (четыре-пять классов) проводятся осмотры детей.  

В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят 

сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической 

культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские 

рекомендации. 

В школе созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Обеспечение безопасной жизнедеятельности МАОУ СШ № 150 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию                 да 

Наличие охраны                                                                          да 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения           да 

Наличие пропускной системы                                                 да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»                          да 

Наличие освещения территории ОО                                   да 

Число огнетушителей (ед)                                                          388 

в т.ч. в кабинетах Физики                                                               3 

в т.ч. в кабинетах Информатики                                                   3 

в т.ч. в кабинетах Химии                                                                2 

в т.ч. в учебных мастерских                                                             3 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели                             да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава                            да 

Число сотрудников охраны (чел)                                                               6 

 

http://engschool4.ru/Mater_obesp/med_kab.pdf
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Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

обеспечивается провайдером ОАО "Ростелеком", скорость 10Мб/с. Все информационные 

системы и сети приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

Банк электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование 

1 Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6 Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

8 Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

9 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

10 Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» http://www.math.1september.ru 

11 Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru 

12 Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» http://www.rus.1september.ru 

13 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

14  Музыкальная коллекция Российского общеобразовательногопортала http://www.musik.edu.ru 

15 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

16 Учительская газета www.ug.ru 

17 Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

18 Газета «1 сентября» www.1september.ru 

19 ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

20 Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

21 Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

22 Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru 

23 Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru 

24 Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» www.sch2000.ru 

25 Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru 

26 Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru 

27 Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru 

28 Сайт  издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru 
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