




1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для 

детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.). 

Для разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА использованы следующие  

Нормативные документы: 

    - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ, 

   - Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19.12.2014г. № 1598; 

  - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

  - Положения «Об организации обучения больных детей на дому», в соответствии с ФЗ№181 от 

24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федерального закона 

«Об основных гарантах прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г № 124; 

       – Письма Минобранауки РФ «Об индивидуальном обучении на дому» от 05.09.2013 № 07-1317; 

- Устав МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утвержденный Постановлением Администрации города 

Кургана 03.12.2015 года № 8921. 

- ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9» 

 - Постановление ФС по надзору в сфере защиты  прав потребителей и благополучия человека от 10 

июля 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»; 

Цель реализации АООП НОО (вариант 6.1.) обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с НОДА. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 

навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 



Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает 

решение специальных задач: 

      - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении; 

      - определение особых образовательных потребностей детей; 

      - определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

       - коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование учебной 

деятельности, формирование общих способностей к учению; 

       - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

ИПРА); 

        - реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории обучающихся 

с ОВЗ; 

        - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

        - участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

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 включён в общий образовательный поток и по окончании школы может получить 

такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 

образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

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

итоговой аттестации в иных формах 

Специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 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)  поддерживается Программой коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной 

общеобразовательной Программы. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  



- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей 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 (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- 

принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 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 «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

                                                   

 



способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и 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; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 

группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 

характер.  

    Обучающиеся с НОДА (варианту 6.1.) -это дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

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

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

ребёнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

   Для этих обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии создания 

для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах 

помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 



необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь.  
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и указаны в ООП НОО школы. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

              - Положительная динамика в достижении  обучающимися  личностных, метапредметных, 

предметных результатов АООП НОО. 

              - Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА). 

             - Социальная адаптация обучающихся. 

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

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 

и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

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

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 



- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

 «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. 

«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. 

«Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

«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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

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 АООП НОО 

вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. Обучающиеся с НОДА имеют 

право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в 



соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на специальные условия проведения 

оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

1) специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья; 

2) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья; 

3) ассистивные средства и технологии; 

4) увеличение времени на выполнение заданий; 

5) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

6) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

          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 

      Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. Оценка результатов программы коррекционной работы 

представляет собой оценку достижения обучающимся Планируемых результатов программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). Оценка достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. Объектом 

оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность достижений ребѐнка в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 

работы 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. 

        В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Школы, используется 

метод экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений группы 

специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), 

работающих с ребенком. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел 

-  Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1.)  соответствует ООП НОО МБОУ г.Кургана «СОШ № 9». 

-  Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют ООП 

НОО МБОУ г.Кургана «СОШ № 9». 

-  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует ООП НОО 

МБОУ г.Кургана «СОШ № 9». 

-  Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствует ООП НОО МБОУ г.Кургана «СОШ № 9». 

 

2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы 
Цель логопедической программы – создание оптимальных условий для динамического 

речевого развития, определение наиболее эффективных приемов логопедического воздействия на 

разных этапах коррекционно-педагогического процесса с учетом образовательных потребностей, 

индивидуально-психологических особенностей и структуры дефекта ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы: 
 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

 определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создавать условия для реализации права получения коррекционно-логопедической помощи; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-логопедическую помощь детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении; 

 устранять нарушения в устной и письменной речи; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по интересующим их вопросам. 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Принципы коррекционной работы 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 



 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Содержание логопедической программы сопровождения детей с нарушением опорно - 

двигательного аппарата в условиях общеобразовательной школы 

В ходе коррекционной логопедической работы решаются следующие задачи: 

- обследование ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- составление перспективного плана и графика логопедических занятий; 

- выработка логопедического режима для ребенка, имеющего те или иные речевые расстройства 

(осуществление режима проводится всем персоналом школы); 

- подготовка необходимых для занятий дидактических и методических пособий, их применение с 

учетом двигательных и психических возможностей ребенка, обращая особое внимание на 

нарушения зрительно-моторной координации и пространственные нарушения; 

- проведение логопедических занятий по коррекции речевых нарушений (индивидуально для детей 

с ДЦП); 

- оказание консультативно-методической помощи учителям, родителям; 

- проведение динамических обследований и обсуждение речевого развития детей с врачами, 

учителями и родителями. 

Индивидуальные занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом кабинете. 

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие речи и 

коррекция ее нарушений. 

Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата включает в себя: 

- нормализацию артикуляционной и мелкой моторики (снижение тяжести 

проявления спастического пареза, гиперкинезов и атаксии); 

- развитие речевого дыхания и голоса, а также коррекция их нарушения; 

- нормализация просодических компонентов речи (мелодико-интонационной 

и темпово-ритмической стороны); 

- подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 

- развитие зрительного гнозиса; 

- коррекцию звукопроизношения; 

- развитие фонетико-фонематической системы: артикуляционного праксиса, 

дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

- увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

- развитие способности словообразования и словоизменения; 

- обогащение словарного запаса лексическими и грамматическими средствами языка; 

- коррекция процессов чтения и письма; 

- развитие связной речи: диалогической и монологической; 



- развитие коммуникативных навыков посредствам повышения уровня 

общего речевого развития. 

Направления коррекционно - логопедической работы 
Основные направления коррекционной работы: 

- диагностическая работа. 

- коррекционно - логопедическая работа. 

- консультативная работа. 

- просветительская работа. 

- экспертная работа. 

Содержание коррекционно - логопедической программы сопровождения 

Диагностическая работа 
- своевременное выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 

речевыми нарушениями разной этиологии и степенью речевых расстройств, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности ребенка, фонетико-

фонематического и лексико-грамматического строя речи; 

- выявление нарушений в устной и письменной речи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- наблюдение за уровнем и динамикой развития речи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе коррекционной работы. 

Коррекционно - логопедическая работа. 
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и речевыми 

нарушениями коррекционных методов, приёмов и средств обучения в соответствии с уровнем 

развития и особых образовательных потребностей ребенка; 

- организацию и проведение логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения с учетом образовательных потребностей ребенка; 

- развитие просодической стороны речи: дыхания, голоса, темпа речи, 

мелодико-интонационной окраски; 

- коррекцию и развитие общей и мелкой моторики; 

- коррекцию и развитие артикуляционного праксиса; 

- коррекцию звукопроизношения; 

- коррекцию и развитие фонематического слуха, восприятия, представлений, развитие зрительного 

гнозиса, звуко-слогового анализа и синтеза, навыков анализа морфологического состава слова, 

формирование и развитие фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов 

языка, навыков словообразования и словоизменения, обогащение словарного запаса лексическими 

и грамматическими средствами языка, развитие навыков самостоятельной связной речи; 

- коррекцию нарушений процессов чтения и письма у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- способствовать формированию необходимых навыков для письма и чтения, которые составляют 

необходимую предпосылку успешного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в школе; 

- создать базу для успешного овладения орфографическими навыками; 

- своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной этими 

нарушениями; 

- развивать психические процессы, коммуникативные навыки. 

Консультативная работа. 

- разработка индивидуальных рекомендаций для каждого ребенка с учетом речевого дефекта, 

особых образовательных потребностей и логопедического заключения; 

- консультирование учителей начальных классов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и нарушения в 

речевом развитии; 



- оказание консультационной помощи учителям и родителям (законным представителям) в 

вопросах предупреждения и преодоления нарушений устной и письменной речи у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Просветительская работа. 

- различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, печатные материалы, 

информационные стенды), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

(обучающимся, родителям, учителям начальных классов), - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с речевыми нарушениями; объяснить, как 

речевые нарушения влияют на успешное усвоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья учебной программы по русскому языку и чтению; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению причин 

речевых нарушений и методах их коррекции с учетом индивидуально-типологических 

особенностей развития детей с различными видами нарушений. 

Экспертная работа. 

- систематизация сведений о виде, структуре и динамике нарушений, включая прогноз развития, 

классификацию специальных образовательных потребностей, сопутствующих виду ПМП помощи; 

- диагностику и рекомендации по освоению общеобразовательной программы; 

- проектирование условий обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в данном 

учебном заведении. 

- внесение необходимых изменений в коррекционно-развивающий и образовательный процесс 

детей с речевыми нарушениями, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Этапы реализации программы 
 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность).  Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы логопедического сопровождения 

В процессе реализации программы логопедического сопровождения необходимо соблюдение 

следующих требований: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогическим консилиумом; 

- участниками сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья становятся 

специалисты ППк: учитель, учитель-логопед, психолог, социальный педагог, медицинские 

работники; 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, имеющих речевые нарушения, а также трудности в усвоении учебной программы; 



- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

возрастных и психофизических особенностей ребенка; соблюдение комфортного эмоционального 

режима на коррекционных занятиях; использование специальных коррекционно-развивающих 

методов, приемов, средств обучения; использование индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении детей с учетом их образовательных потребностей и речевой патологии; 

комплексное коррекционное воздействие на дефект ребенка в образовательном процессе; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий для ребенка: оздоровительный и охранительный 

режим, профилактика интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм; 

- использование современных педагогических технологий, компьютерных и информационных 

средств обучения, коррекционно-обучающих программ; методических и учебных пособий и 

рекомендаций по коррекции речи, наглядных пособий и мультимедийных, аудио - и видео 

материалов. 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий  

учителя-дефектолога для обучающихся с НОДА 

Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Кургана « Средней общеобразовательной школы № 9» (далее – Программа) является 

нормативно - управленческим документом, представляющим модель коррекционно-развивающей 

направленности для детей с НОДА.         

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №9», АООП начального общего образования детей с НОДА, учебно-методического 

пособия «Специальное образование школьников с ДЦП» Смирновой И.А., а также методических и 

научно-практические материалов коррекционной направленности, и в соответствии с 

требованиями основных нормативных правовых документов, регламентирующими 

функционирование системы школьного образования в Российской Федерации. 

Нормативные документы регламентирующие деятельность учителя-дефектолога: 

- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

-Приказ № 1598 от 19.12.2014 

-Приказ № 1599 от 19.12.2014 

-Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 

-"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" от 14августа 2015 г. N 38528 (СанПиН 2.4.2.3286-15) 

  - Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ 

- Локальные акты образовательного учреждения  

Цели и задачи Программы 

Цель: оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи и поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям). 

Задачи:  

• осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений  

 • осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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 • формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных математических 

представлений и всестороннее развитие психических процессов, развитие конструктивных 

навыков 

 • создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка, формирование его позитивных личностных качеств. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Особенности воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата носят как врожденный, так и 

приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден. У 

всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь различную 

степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; 

 - при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (ходунки и т.д.), 

т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  



- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. 

 Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной нервной 

системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. Дети с 

двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные когнитивные 

нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут быть успешно 

включены в инклюзивные группы 

Коррекционная работа включает в себя следующие направления: 

Диагностическое направление работы включает в себя:  

- первичное дефектологическое обследование;  

- систематические наблюдения за динамикой и проверка соответствия выбранной программы, 

методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

- итоговая диагностика. 

Основной задачей можно считать прогнозирование возникновения трудностей при обучении, 

определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Диагностическое направление  осуществляется на первичной диагностике и при динамическом 

изучении. 

Первичная диагностика, направленная на определение уровня актуального и «зоны ближайшего 

развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи. По результатам исследования происходит: распределение детей на 

группы (подгруппы) по ведущему нарушению, определение оптимальных условий 

индивидуального развития, выявление детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях. По 

окончании первичной диагностики оформляются протокол и заключение на учащегося. 

Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, 

определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития 

учащегося. В процессе динамического изучения также решается задача дифференциации сходных 

состояний нарушения развития. Динамическое изучение проводится не менее двух раз в году 

(сентябрь-октябрь, май). Результаты обсуждаются на заседании школьного ПМПк и оформляются 

в виде дефектологического представления на учащегося. При динамическом изучении происходит 

сопоставление результатов развития учащихся с результатами учебной успешности по предметам, 

поэтому содержит анализ контрольных и текущих работ учащихся, определение 

сформированности учебных навыков и способов учебной работы (умения и навыки восприятия 

информации, планирования учебной деятельности, самоконтроля и др.). 

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации результативности и 

определения эффективности коррекционного воздействия на развитие учебно-познавательной 

деятельности детей, посещающих занятия учителя-дефектолога. Результаты этапных заключений 

специалиста отражаются в Карте динамического развития ребенка. 

Текущая диагностика направлена на обследование возможностей воспитанников запросу 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Данный вид деятельности  

проводится на протяжении учебного года, по мере необходимости. 

Коррекционное направление. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые и 

индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 

до 6 человек). Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима 



работы школы. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность занятий зависят от тяжести и характера нарушения, а 

суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. Темы 

групповых и индивидуальных занятий, а также учет посещаемости отражаются в типовом 

классном журнале. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

—сенсорное и сенсомоторное развитие; 

—формирование пространственно-временных отношений; 

—умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и 

словесных форм мышления); 

—нормализация ведущей деятельности возраста; 

—формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

—готовность к восприятию учебного материала; 

—формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним 

дефектолога (одно или несколько), которое служит основой для построения коррекционной про-

граммы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с ЗПР, предоставление учащимся дозированной помощи, что позволяет 

максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом занятий 

является перенос формируемых на них умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому 

необходима связь коррекционных программ специалиста с программным учебным материалом. 

Основное время в коррекционной работе учителя-дефектолога отводится на занятия с детьми 

младшего школьного возраста. Однако занятия могут проводиться и с учащимися 5—9 классов — 

с теми школьниками, которые уже посещали занятия дефектолога, но в связи со стойкостью 

нарушения еще нуждаются в продолжении коррекционной работы. Предпочтение в коррекционной 

работе отдается формированию приемов умственной деятельности и способов учебной работы 

учащихся на материале разных учебных дисциплин. Речь идет о формировании «широких» 

приемов, которые используются на уроке вне зависимости от области знаний и носят 

межпредметный характер. К ним относятся такие приемы, как рассмотрение объекта с разных 

точек зрения, логическая обработка текста, выделение основного смысла контекста, сжатый 

пересказ и др. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах 

воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных, третичных нарушений 

развития. 

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; по запросу родителей и учителей организовывается 

дополнительное обследование учащихся, проводятся индивидуальные консультации и 

тематические родительские собрания, выступления на методических объединениях педагогов. 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. Так, для 

работы с отдельными учащимися составляются рекомендации, позволяющие педагогу учитывать 

их индивидуальные особенности во фронтальной работе на уроках. В других случаях 

рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям должно предшествовать выступление 

дефектолога на собрании или методическом объединении, в котором он более подробно разъясняет 

родителям или педагогам особенности какого-либо нарушения развития. 

Аналитическое направление. 



Аналитическое направление предполагает проведения анализа процесса коррекционного 

воздействия на развитие учащегося и оценку его эффективности, а также анализа и оценку 

взаимодействия специалистов. 

Необходимость этого направления деятельности дефектолога обусловлена потребностью в 

комплексном подходе к решению проблем ребенка, который предполагает: 

1)системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, позволяющий не 

только выявить отдельные проявления нарушений психического развития учащегося, но и 

определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; 

2)создание комплексных индивидуальных коррекционно-раз-вивающих программ, 

нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 

познавательного развития ребенка; 

3)обеспечение специализированного сопровождения обучения и воспитания учащихся. В 

зависимости от основного нарушения в развитии, каждого ребенка может курировать тот или иной 

специалист, который обеспечивает взаимодействие тех специалистов, в помощи которых 

нуждается ребенок; 

4)профилактику перегрузок учащихся. Коррекционная работа специалистов должна 

планироваться с учетом суммарной нагрузки на ученика; 

5)взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное взаимодействие 

специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного воздействия и корригировать 

программы коррекционных занятий в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится 

комплексное динамическое обследование детей (сентябрь-октябрь, апрель-май).  

 

Основные направления коррекционной деятельности 

Направление Содержание коррекционной деятельности 

Раздел 1. 

Развитие 

произвольности 

психической 

деятельности 

1.1. Игры на развитие внимания. 

1.2. Включение элементов самоконтроля в процессы восприятия и 

двигательную деятельность. 

1.3. Самоконтроль по данному алгоритму действий 

1.4. Взаимоконтроль с опорой на инструкцию учителя. 

Раздел 2. Развитие 

движений, 

различных видов 

праксиса 

 

2.1. Произвольное  регулирование состояния мышечного тонуса. 

2.2. Произвольное торможение действий (разноимённые движения). 

2.3. Тренировка быстроты и точности движений, динамической 

координации и согласованности движений. 

2.4. Формирование плавности, ритмичности, переключаемости движений. 

2.5. Статическая координация движений (копирование поз ведущего, 

упражнения на равновесие). 

2.6. Воспроизведение последовательности движений по показу, по памяти, 

по инструкции. 

2.7. Сопряжённость движений и ритмичной речи. 

2.8 Последовательные и совместные движения рук и ног, их чередование. 

2.9. Удержание позы кистей рук и пальцев. 

2.10. Глазодвигательные упражнения. 

2.11. Изменение направления движения по речевому сигналу (ориентация в 

пространстве). 

2.12. Пространственная организация движений (выполнение движений по 

условным обозначениям). 

2.13. Движение с ориентировкой в помещении по инструкции педагога. 

2.14. Обозначение словом направления движения. 

2.15. Воспроизведение ряда движений по памяти. 



2.16. Разные виды шнуровок. 

2.17. Работа со средней мозаикой. 

2.18. Складывание фигур, букв из палочек, полосок по образцу и по памяти. 

Раздел 3. Развитие 

перцептивно-

гностических 

функций. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Усвоение оттенков цветов, например: светло-зелёный, зелёный, тёмно-

зелёный. Упражнения в употреблении соответствующих прилагательных. 

3.2. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Упражнения в 

употреблении соответствующих прилагательных. 

3.4. Раскрашивание по данной инструкции. 

3.5. Сравнение предметов по 2-4 признакам. Упражнения в употреблении 

соответствующих прилагательных. 

3.6. Группировка предметов по 1-2 признакам. 

3.7. Составление сериационных рядов из 4-6 предметов по заданному 

признаку. 

3.8. Составление описания по картинному плану. 

3.9.  Вербальное описание предметов. 

3.10. Рисование образов по слову. Упражнения «Ощупай и нарисуй». 

3.11. Опознания пола, возраста героев по сюжетным картинкам. 

3.12. Определение эмоций по сюжетным картинкам. Упражнения в 

употреблении соответствующих прилагательных. 

3.13. Узнать перечёркнутые изображения предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр. 

3.14. Узнать наложенные контурные изображения. 

3.15. Определить буквы, цифры, расположенные неправильно. 

3.16. Добавить недостающий элемент букве, цифре. 

3.17. Выделить фигуры, предметы, буквы, цифры, наложенные друг на 

друга. 

3.18. Упражнения на тренировку зрительной памяти: «Чего не стало?», 

«Найди картинки», «Что изменилось?», «Восстанови последовательность». 

3.19. Нахождение различий у двух предметных, сюжетных картинок (до 10 

отличий). 

3.20. Восприятие на слух с последующим воспроизведением рядов слов, 

предложений. 

3. 21. Характеристика звуков по громкости, длительности, высоте. 

3.22. Закрепление понятий о величине предметов, фактурных, 

температурных, тактильных и вкусовых качества. Упражнения в 

употреблении соответствующих прилагательных. 

Раздел 4. Развитие 

пространственного 

восприятия. 

 

4.1. Выкладывание рядов из цветных полосок, деталей мозаики с 

различными чередованиями. 

4.2. Штриховка справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх. 

4.3. Складывание разрезных предметных, сюжетных картинок. 

4.4. Рисование по образцу и речевой инструкции с пространственным 

расположением частей относительно друг друга. 

4.5. Конструирование предметов с пространственным расположением 

частей относительно друг друга. 

4.6. Графические диктанты. 

4.7. Деление листа на глаз на две, четыре равные части. 

4.8. Схематическое изображение предметов в классе. 

Раздел 5. Развитие 

графо-моторных 

функций. 
 

5.1. Рисование спиралей, ритмичных цикличных линий: ломаные, 

волнистые, дугообразные. 

5.2. Построение линий в разных направлениях с помощью линейки. 

5.3. Нарисовать фигуру, предмет, букву, цифру, росчерк по образцу, по 



памяти. 

5.4. Рисование бордюров, орнаментов по данному образцу, по памяти, 

продолжение рядов. 

5.5. Безотрывное обведение сложных контуров, прохождение лабиринтов. 

5.6. Штрихование. 

5.7. Рисование фигур, предметов по данному образцу, представлению. 

5.8. Дорисовывание контуров геометрических фигур, предметных 

изображений, сюжетных изображений. 

5.9. Рисование геометрических фигур левой и правой рукой 

(межполушарное взаимодействие). 

Раздел 6. Развитие 

временных 

представлений. 

 

6.1. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

6.2. Закрепление представлений о частях суток, временах года, днях недели. 

6.3.Закрепление последовательности частей суток, времён года: до, после, 

между. 

6.4. Усвоение конструкций: после какого времени года (месяца) наступает, 

перед каким временем суток будет. 

6.5. Месяцы каждого времени года. Количество месяцев в году. 

6.6. Знакомство с циферблатом. Определение времени с точностью до часа, 

получаса. 

6.7. Сравнение мер времени: сутки – час – полчаса. 

Раздел 7. Развитие 

мышления 
 

7.1. Формирование понятий: «столько же», «больше на», «меньше на». 

7.2. Сравнение двух предметов по заданным свойствам с последующим 

выводом. 

7.3. Анализ картинок со скрытым смыслом. Обнаружение «нелепостей» в 

картинках. 

7.4. Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным 

расчленением объекта на составные элементы; классификация предметов по 

цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д 

7.5. Решение задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и 

различие», «Продолжи закономерность». 

7.7.Повторение цепочки действий. Определение последовательности 

действий по данной фразе. 

7.8. Определение понятий. 

 

Раздел 8. Развитие 

речевой 

деятельности 

 

8.1. Ответы на вопросы по прочитанному вслух тексту учителем. 

8.2. Пересказ по вопросам, по серии картинок услышанного. 

8.3. Пересказ (рассказывание) с опорой на картинно-графический план. 

8.4. Группы слов, относящихся к одной категории, к одной ситуации. 

8.4. Невербальные компоненты коммуникации (драматизации историй. 

Раздел 9. 

Развитие 

математических 

представлений 

9.1.Нумерация чисел 1-10. Образование, название, обозначение цифрой 

(запись) числа. Место числа в числовом ряду. Числовой ряд. 

9.2. Счет предметов. Соотношение количества, числительного и цифры. 

9.3. Нумерация чисел 11-20. Образование, название, обозначение цифрой 

(запись) числа. Место числа в числовом ряду. Числовой ряд. Десятичный 

состав чисел. 

9.4. Нумерация чисел 21-100. Образование, название, обозначение цифрой 

(запись) числа. Место числа в числовом ряду. Числовой ряд. Десятичный 

состав чисел. 

9.5. Количественные и порядковые числительные, их дифференциация. 

Использование порядковых числительных для определения порядка 

следования предметов. 



9.2.Геометрический материал. Распознавание, называние геометрических 

фигур. Определение формы предметов путем соотнесения. 

9.3. Арифметические действия. Сложение. 

9.4. Арифметические действия. Вычитание. 

9.5. Арифметические действия. Умножение и деление. Выполнение 

действий по таблице. 

9.6. Решение простых задач на нахождение суммы и остатка. 

9.7. Решение простых задач на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

9.8. Решение составных задач. 

9.9. Составление арифметических задач по предложенному сюжету.  

Решение и ответ задач. 

Раздел 10. 

Развитие 

мнестических 

процессов 

10.1. Перевод из тактильной в зрительную модальность. 

10.2. Перевод из тактильной в слухоречевую модальность. 

10.3. Перевод из зрительной в тактильную модальность. 

10.4. Перевод из зрительной в слухо-речевую модальность. 

10.5. Перевод из слуховой в зрительную модальность. 

10.6. Перевод из слуховой в тактильную модальность. 

10.7. Коррекция процесса узнавания. 

10.8.Механическое запоминание. Систематическое,  заучивание 

маленькими порциями. 

10.9. Опосредованное запоминание. Использование промежуточного, или 

опосредующего звена (узелки, пиктограммы, рисунки и т. п.) 

10.11. Воспроизведение (вспоминание, репродукция, экфорирование)- 

извлечение из запасов памяти в осознаваемое поле необходимого 

материала. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план АООП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного плана 

и учебные предметы), календарный учебный график соответствуют ООП НОО школы. 

соответствует ООП НОО школы. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Кадровые условия реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

№  

п/п 

Специалисты  

Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

21 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

16 

4. Воспитатель 

ГПД 

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок 

может освоить внеучебное пространство как пространство 

2 



взаимоотношений и взаимодействия между людьми 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время 

1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

7. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности 
личности обучающихся (воспитанников, детей) и их 
микросреды, условия их жизни. 
Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно 

оказывает им социальную помощь и поддержку 

1 

8 Логопед/ 

дефектолог 
Осуществляет коррекционно-развивающую работу с 
обучающимися с НОДА 

1 

9 Администра- 

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

6 

10 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

11. Информацион 

но-технологи- 

ческий 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Образовательная организация МБОУ «СОШ № 9», реализующая АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  
Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 9» для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационной категории.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

8 педагогов имеют среднее специальное образование,13 педагогов– высшее педагогическое 

образование. 

18 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 2 - первую, 1 человек 

соответствует занимаемой должности,  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ №9» 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 



Формы организации непрерывного профессионального развития педагогических 

работников, реализуемые в МБОУ «СОШ №9»: 

план-график аттестации педагогических работников (Приложение к ООП НОО); 

план-график повышения квалификации (Приложение к ООП НОО); 

неформальные формы повышения квалификации (написание статей, участие в конференциях, 

семинарах, тренингах, участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков и т.п.). 

При прохождении курсовой подготовки используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на базе образовательных организаций общего, профессионального и 

дополнительного образования детей, стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы.  
 Психологопедагогические условия   

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся, в том числе с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей, в том числе с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Ответственный за психолого-педагогическое сопровождение выполняет следующие 

функции: 

– обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми документами; 

– координирует работу специалистов; 

– составляет перспективный, годовой план работы ; 



– осуществляет контроль за индивидуально-комплексным сопровождением обучающихся, 

ведением документации по данному вопросу; 

– проводит анализ процесса сопровождения; 

– представляет отчет о работе психолого-педагогического сопровождения руководителю 

образовательного учреждения. 

Функции психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в образовательной организации возлагаются на Психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Школа создаёт специальные условия для инклюзивного обучения: 

– обеспечение доступности всей инфраструктуры Школы; 

– использование адаптированных образовательных программ, специальных методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

– сопровождение специалистами: учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

– бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержка одарённых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет решать следующие задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребёнка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

• формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления работы. 



Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей, а также у 

педагогов и администрации потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития, создания условий для полноценного личностного развития 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

проблем в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическая профилактика – содействие предупреждению явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развитии. 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая; комплексная, оперативная, 

углубленная) – психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода 

обучения. Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа – воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляется на основе совместной 

деятельности педагогов, психолога, логопеда, социального педагога и других специалистов; 

предполагает выбор оптимальных для ребенка программ обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения через психологическое консультирование. 

 Финансовые условия  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

. 

Материально-технические условия  

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №9» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Создана возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем 

объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы,  позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. установлен пандус. Пространства классов доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 



Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений требует 

от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, 

где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №9», реализующая АООП обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1.), обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудована: 

-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

-помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

-помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-актовым залом; 

-спортивными залами (спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

-административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

-гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

-участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Число учебных кабинетов для начальных классов 9 
  

Из них находятся на 1 этаже (доступны для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата): 2   
Кабинет музыки  1   

Кабинет изобразительного искусства 1 

Спортивный зал 2   
Кабинет иностранного языка 2   
Столовая /буфет 1/1 

Актовый зал 1 

Стоматологический кабинет 1 

Медицинский кабинет (прием) 1   
Медицинский кабинет (процедурный) 1 

Библиотека/книгохранилище 1/1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Кабинет педагога-психолога 1     
Кабинет педагога-организатора 1 

Кабинет социального педагога 1 

Административные кабинеты 4 



Учительская 1   
Компьютеров (используемых в начальных классах) 10   
- в том числе переносных ноутбуков 1 

Гардероб  1 

Туалет (из них для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ) 3(1)   
Система видеонаблюдения 1 

Кнопка тревожной сигнализации 1 

Пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре 

1 

 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование  Количество Наименование Количество 

Компьютеры (в учебных 

кабинетах в т.ч. 
моноблоки ) 

10 Компьютерные классы 1 

Мультимедиа проекторы 9 Оргтехника 7 

Интерактивные доски 1   

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты программно-

методических средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся, обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной сети 

школы и доступ участников образовательного 

процесса к ресурсам Интернета 

Учебно-методическое обеспечение  

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по учебным предметам 

Обучающиеся начальных классов 

обеспечены учебниками. 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность фонда дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

Библиотека ОУ обеспеченна детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и 

периодическими изданиями 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Начальная школа 



Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по каждому из 

учебных предметов для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

ФГОС НОО  

Примерные программы начального общего образования по 

предметам  

Авторские образовательные программы к УМК по предметам  

Методические пособия для учителя  

Предметные журналы   

К  

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

«Школа России», 

«Перспектива» 

В кабинете  зам. 

директора по УВР 

В кабинете  зам. 

директора по УВР 

В кабинете  зам. 

директора по УВР 

У каждого учителя 

В библиотеке 

 

Технические средства обучения 

Классная доска  

Настенная доска для крепления картинок. 

Телевизор  

Видеомагнитофон/ видеоплейер  

Магнитофон 

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран  

Компьютер  

Сканер  

Принтер лазерный  

Принтер струйный цветной  

Фотокамера цифровая  

Видеокамера цифровая  

Д 

Д 

1 

1 

2 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

В каждом кабинете 

В каждом кабинете 

 

 

 

В каждом кабинете 

В каждом кабинете 

В каждом кабинете 

В приемной директора 

В каждом кабинете 

В кабинете 

информатики 

В кабинете у зам. 

директора по ВР 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

Д 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для уголка книг 

К 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Печатные пособия 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные 

буквы русского алфавита». 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний  

Д 

 

Ф 

 

К 

У кажд. учит 

 

 

 

 



Магнитная азбука демонстрационная  

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с 

тематикой (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 

словари. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с тематикой и видами работы, (в том числе и в 

цифровой форме). 

Д 

Д 

 

Д 

Ф 

 

Д 

В библиотеке 

У кажд. учит 

 

В библиотеке 

 

У кажд. учит 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  

Настольные развивающие игры  

     П 

Ф 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в 

том числе в цифровой форме). 

Словари  

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Хрестоматии 

Д 

 

Ф 

 

Д 

 

Д/К 

Д,  

Ф 

 

 

В библиотеке 

 

 

 

В библиотеке,  

в классе 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта страны изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Д 

Ф 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

В кабинете 

иностранного 

языка 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка    Д  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

К/Ф 

 

П 

 

В 

библиотеке 

 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Д 

 

 

 



Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества леса, 

луга, сада, озера и т.п.) 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Д 

 

Д 

К 

К/Ф 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп  

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов  

Ф 

Д 

Ф 

П 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

 

 

В 

кабинете 

биологии 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Гербарии культурных и дикорастущих растений  

Живые объекты (комнатные растения) 

Ф/П 

Ф/П 

Д 

 

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир.  1 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России»  1 

Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты.  1 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного движения» 1 

Гербарий для начальной школы  1 

Коллекция «Почва и ее состав».  1 

Набор муляжей овощей.  1 

Набор муляжей фруктов.  1 

Компас школьный. 3 

Лупа ручная. 1 

Глобус физический Земли (лабораторный)  2 

Теллурий 1 

МАТЕМАТИКА 

 Печатные пособия 

Таблица «Цифры» демонстрационная  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов   

      Д 

 

      П 

У 

учителя 

 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счета от 0 до 10; от 1 до 20; от 

1 до 100. 

Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный  

Наглядные пособия для изучения состава чисел.   

Метр демонстрационный  

Рулетка демонстрационная  

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников)  

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел.  

Модель часов демонстрационная.  

Набор «Части целого на круге»  

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 



Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора   

Д 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Музыкальные инструменты 

Фортепиано (пианино) 

Комплект детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, маракасы, 

металлофоны, народные инструменты: деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки  

Д 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии) 

Программно-методические материалы: программы по музыке; нотные 

хрестоматии, фонохрестоматии . 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков музыки) 

Музыкальная  энциклопедия (в том числе в цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

К 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

У учителя 

 

В 

библиоте

ке 

Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением 

Д 

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи 

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Д 

Д 

Д 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Энциклопедии по искусству 

Научно-популярная литература об искусстве 

Книги о художниках, художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

Д 

Д/П 

Д 

 

в школьной 

библиотеке 

Печатные пособия 

Комплекты портретов русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

в настенном 

варианте, 

полиграфическ

их изданиях 

(альбомы по 

искусству) и на 

электронных 

носителях. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

К 

 

 



Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

Д 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения 

Набор демонстрационных материалов, коллекций  (в соответствии с 

программой) 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор «Лего» 

Объемные модели геометрических фигур. 

К 

 

Д 

 

Ф/П 

Ф 

Д 

 

Оборудование класса 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий) 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

Д 

Д 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Технические средства обучения (ТСО) 

Мегафон Д  

Учебно-практическое оборудование 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; 

мячи волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками)  

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 



Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

П 

П 

П 

П 

 

Общая часть в оснащении кабинета начальной школы: 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо

-дим. 

 кол-во 

Примечания 

1.  Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради, тетради для контрольных и 

проверочных работ). 

К УМК по «Школе России», УМК 

по «Перспектива» 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ.  

2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования.        

Д В кабинете зам. директора по 

УВР. 

3.  Примерная программа начального общего 

образования по русскому  языку 

Д В кабинете зам. директора по 

УВР. 

4.  Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

5. Периодическая печать  У каждого учителя 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради).        

К УМК по «Школе России», УМК по 

«Перспектива» рекомендованные 

или допущенные МОН РФ. 

2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования.        

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

3.  Примерная программа начального образования 

по литературному чтению          

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

4. Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

5. Периодическая печать  см. Приложение 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради).  

К УМК по «Школе России», УМК по 

«Перспектива» рекомендованные 

или допущенные МОН РФ. 

2.  Научно-популярные, художественные книги для 

чтения  

П В классе, в библиотеке. 

3.  Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.)   

П 

4.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования. 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

5.  Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

6. Периодическая печать  см. Приложение 



МАТЕМАТИКА 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 

4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы.)      

К УМК по «Школе России», УМК по 

«Перспектива» рекомендованные 

или допущенные МОН РФ. 

2. Примерная программа начального общего 

образования по математике 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

2.  Примерная программа начального образования 

по технологии 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради.)  

К В классе. 

4.  Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя 

5.  Предметные журналы  Д У каждого учителя 

Печатные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1.  Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв)  

Используется как демонстрационный 

материал в период обучения грамоте  

2.  Касса букв и сочетаний  Используется для фронтальной работы и 

работы в парах. По одному комплекту на 

двух человек    

3.  Таблицы к основным разделам  грамматического 

материала. 

Один комплект.   

4.  Наборы сюжетных (и предметных) картинок, 

репродукции картин в соответствии с тематикой 

(в том  числе в цифровой форме)  

Используется как демонстрационный 

материал  

5.  Словари всех типов по русскому языку и 

литературному чтению 

В библиотеке 

6.  Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения  

В библиотеке, классная библиотечка. 

7.  Портреты поэтов и писателей  В классе, в библиотеке 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.  -Алфавит (настенная таблица), 

- транскрипционные знаки (таблица),  

- грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала,  

- наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой,  

- ситуационные плакаты  

Данный дидактический материал используется как 

демонстрационный в соответствии со стандартами 

начального образования по иностранному языку. 

 Представлен таблицами и  в цифровом виде.  

 

2.  Карты на иностранном языке:  

- Географическая карта/ы  стран/ы 

изучаемого языка      

- Географическая карта Европы   

Демонстрационный материал. Данные карты могут 

иметь постоянное местоположение в классе.   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 



1.  
  

- Плакаты по основным темам 
естествознания (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.)    
- Муляжи овощей, фруктов, грибов с 
учетом содержания обучения  

 Демонстрационный дидактический материал.  
Один комплект (возможен цифровой вариант 
таблиц, плакатов) 

2.  Географические и исторические 

настенные карты               

Обязательный дидактический материал на уроках 

окружающего мира.  

3.  Атлас географических и  исторических 

карт             

Атлас предназначен для индивидуальной работы, 

наличие у  каждого ученика.  

4.  Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток.)  

Используются для фронтальной работы. 

5. Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта    

1 комплект 

МАТЕМАТИКА 

1.  Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения  

Д   

2. Табель-календарь на текущий год  Д + П 

3.  - Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 10  

- Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательно го пересчета 

от 0 до 20 

- Наглядное пособие для изучения состава 

числа (магнитное ) 

- Демонстрационная числовая  линейка с 

делениями от 0 до 100  

Используется как демонстрационный 

материал, а также для фронтальной работы.     

4.  - Демонстрационная таблица умножения  Для фронтальной работы  

Экранно-звуковые пособия (в том числе в цифровом виде) 

Аудиозаписи.  Д     

Видеофильмы.      Д     

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы  Д    

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Телевизор                     Д   В одном кабинете 

2 Видеомагнитофон/видеоплейер   Д    

3 СD/DVD-проигрыватели          Д    

4 Музыкальный центр             Д   В двух кабинетах 

5 Мультимедийный проектор       Д   В каждом кабинете 

6 Экран для мультимедийного 

проектора                     

Д   В каждом кабинете 

7 Компьютер      Д   В каждом кабинете 

8 Монитор ЖК Д В каждом кабинете 

9 Акустическая система Д В каждом кабинете 

10 Сканер                        Д   В приемной директора 

11 Принтер  Д   В двух кабинетах 



12 Фотокамера цифровая           Д   В кабинете заместителя директора 

13 Интерактивная доска Д В одном кабинете 

Символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы  

Перечень учебников и учебных пособий  

№ пп Наименование учебника, автор Класс Издательство,  год издания 

1.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и Др. Азбука. В 2-х 

частях 

1  АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1  АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

3.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2016 

4.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013, 2017 

5.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

В 2-х частях 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014, 2018 

6.  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х 

частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

7.  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

8.  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

9.  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

10.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л. А. Литературное чтение. В 

2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

11.  КлимановаЛ. Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

12.  КлимановаЛ. Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х 

частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

13.  КлимановаЛ. Ф Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

14.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2016 

15.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013, 2017 

16.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

4 Просвещение, 2014, 2018 

17.  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова 

С. А. и др. Английский язык. В 2-х частях 

2 Просвещение, 2012, 2016 



18.  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. 

Английский язык. В 2-х частях 

3 Просвещение, 2013, 2017 

19.  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и др. Английский язык. В 

2-х частях 

4 Просвещение, 2014, 2018 

20.  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

21.  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

22.  Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях) 3 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2019 

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

Математика. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

24.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011, 2016 

25.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2013 

26.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. В 2-х частях  

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014, 2018 

27.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

28.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2016 

29.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013, 2017 

30.  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014, 2018 

31.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

32.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

33.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

34.  Беглов А.Л., СаплинаЕ.В., Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

35.  Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской 

этики 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

36.  Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011, 2013 

37.  Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012-2014 

38.  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013 



39.  Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

40.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

41.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

42.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

43.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2 частях) 1 ДРОФА, 2011, 2013 

44.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 ДРОФА , 2012, 2013 

45.  Алеев В. В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2 частях) 3 ДРОФА, 2013 

46.  Алеев В.В. Музыка (в 2 частях) 4 ДРОФА, 2012, 2014 

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

И.П. Технология 

1 АО "Издательство 

"Просвещение", 2017 

48.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др.Технология 

2 АО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

49.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др. Технология 

3 АО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

50.  Лях В.И. Физическая культура 1-4 АО "Издательство 

"Просвещение", 2011,2013 

51.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология 1 ООО "Развивающее обучение" 

52.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология 2 ООО "Развивающее обучение" 

53.  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология 3 ООО "Развивающее обучение" 

54.  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., 

Цирулик Г.Э. Технология 

4 ООО "Развивающее обучение" 

 

Требования к организации пространства  
В МБОУ «СОШ № 9» есть отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА. 

Для обучающихся созданы доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д..  
При реализации АООП НОО обеспечивается обучающемуся с НОДА возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога.  
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,  
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  
 К техническим средствам обучения обучающихся с НОДА, ориентированным на их особые 
образовательные потребности, относятся:  
- компьютеры c колонками и выходом в Internet,  

- принтер, сканер,  
- мультимедийные проекторы с экранами,  



- средства для хранения и переноса информации (USB накопители),  
- музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 
музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Контроль за состоянием системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования для детей с ОВЗ требует контрольных действий, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности МБОУ «СОШ №9». Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

‒ мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

‒ внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

‒ принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

‒ аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

  
 Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП 

обучающихся с НОДА (по 

квалификации, по опыту, 
повышение квалификации,  

наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 
благополучие 

образовательной 
среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 
расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 
деятельности и 

полидеятельностное 
пространство; состояние 
здоровья учащихся; 

обеспеченность  горячим 
питанием. 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия 

Объем образовательной 

деятельности за счет 

бюджетных и внебюджетных 
средств 

Ежегодные 

отчеты 

Директор, 
заместитель 

директора по 
АХР 



Информационно- 

техническое 
обеспечение 

Обоснованное и эффективное  
использование 

информационной среды (ЭОР,  
Отчёт 1 раз в 

год 

Заместитель 

директора по 

    

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

образовательного 

процесса 

цифровых образовательных 
ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
школьного сайта 

Минимум 2 

раза в месяц 

УВР, учителя 

Заместители 

директора по 
УВР  

Правовое 

обеспечение 
реализации АООП 

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами  образовательных 
отношений 

Отчёты в 

школе Директор 

Материально- 

техническое 

обеспечение 
образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 
АООП НОО обучающихся с НОДА 

Оценка 

состояния уч. 
кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 
август 

Директор, 

заместители 

директора по 
УВР, АХР 

Учебно- 

методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Обоснование использования 
списка учебников для 

реализации задач АООП НОО 

обучающихся с НОДА; 
наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 
включая цифровые 

образовательные ресурсы, 
частота их использования  
учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 
обеспеченность 

учебниками – 
сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 
начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора 
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