
 



 
 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Целевой раздел  3  

1.1.  Пояснительная записка  3 

1.2.  Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

5  

1.3.  Система оценки достижения обучающимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

7 

2.  Содержательный раздел  10  

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата на уровне 

начального общего образования  

10  

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области  

10  

2.3.  Программа воспитания  10 

2.4.  Программа коррекционной работы  10 

3.  Организационный раздел  18 

3.1.  Учебный план  18 

3.2. План внеурочной деятельности  18 

3.3.  Календарный учебный график 18 

3.4. Календарный план воспитательной работы 18 

3.5.  Система специальных условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) начального 

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

аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.1) областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  на основе социального заказа региона (с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Белгородской области), с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, образовательных потребностей и запросов 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей).  

Реализация АООП НОО с НОДА (вариант 6.1) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на 

основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную 

адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ).  

Целями реализации АООП НОО с НОДА (далее - Программа) являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, как академических, так и жизненных, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА.  

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, в том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

создание возможности для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА, а также программы коррекционной работы. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и высокой 

социальной активности. 

Принципы и подходы реализации АООП НОО НОДА 

Принципы к реализации АООП НОО НОДА 

 Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация Программы требует от 

педагогов постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в Программу. 

 Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы через 

активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА. 

 Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей 

обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
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 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума 

образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА). 

 Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с 

НОДА к интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности 

знаний). 

 Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого 

обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и 

стартовых возможностей. 

Подходы к реализации АООП НОО НОДА 

1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных 

двигательными и другими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных, 

коррекционных целей и путей их достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, путей их 

достижения при освоении образовательной программы; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система 

планируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с 

НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

3. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, 

участие в реализации Программы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей 

освоения содержания Программы. 

Рабочие программы по учебным предметам адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА совпадают с рабочими 

программами ООП НОО и тех УМК, по которым ведется обучение в ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха». 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы составляет 

четыре года (уровень начального общего образования).  Для обучающихся с НОДА 

нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

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.  
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Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. 

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 ребенка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка ее результативности.  

 Вариант программы 6.1. определяется особыми образовательными потребностями 

(ООП) обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с проявлениями моторного 

дефицита.  

По варианту 6.1. рекомендовано обучение детей с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), имеющих 

нормальное интеллектуальное развитие. У них могут выявляться недостатки устной речи: от 

легких до выраженных нарушений звукопроизношения. У детей этой группы отсутствуют 

грубые сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе 

обучения в основной школе могут проявляться в виде сниженной работоспособности, ее 

мерцательного характера и астенических проявлений. 

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: 

 нормальное интеллектуальное развитие; 

 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 

 сформированные базовые навыки самообслуживания; 

 способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; 

 развитая речь (устная и/или письменная).  

Особые образовательные потребности школьников, обучающихся по варианту 6.1. 

определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логику построения 

учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.:  

 индивидуализация процесса обучения; 

 реализация программы коррекционной работы педагога-психолога, учителя-

логопеда, дефектолога, помощь тьютора или ассистента при необходимости; 

 реализация физического воспитания по адаптивной физической культуре; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

 создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированными 

рабочим местом при необходимости. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает с основной образовательной 

программой начального общего образования.  

Вариант 6.1. реализуется в те же сроки, что и программа начального общего образования 

для нормативных детей, в течение 4-х лет.  

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 

предметам (в содержание) учебного плана НОО. 

Предусматривается индивидуальный поход на уроках физической культуры (адаптивная 

физическая культура). 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся  

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам 

соответствуют планируемым результатам ООП НОО, они включают в себя личностные, 
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метапредметные и предметные результаты. Планируемые результаты учитываются в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся с НОДА.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для 

нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными действиями: 

регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных действий 

формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и специфических 

особенностей их развития. 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Оценка достижений личностных и метапредметных результатов, включающих 

универсальные учебные действия, обязательно осуществляется с учетом особенностей 

двигательного, речевого и психического развития обучающихся с НОДА. 

В основе достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА заложен 

уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших 

достижений. Это позволяет определять их динамическую картину развития, стимулировать 

обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам освоения основной общей 

образовательной программы. Личностные результаты достижений должны максимально 

обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, 

формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. 

Личностные результаты напрямую связаны не только с предметными результатами, но и с 

результатами программ коррекционной работы.  

При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут осваивать 

программу как на базовом уровне, так и на повышенном уровне как по отдельным предметам, 

так и по всем предметам. Это зависит от индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

необходимо учитывать в образовательном процессе.  Достижение предметных результатов 

должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти промежуточную аттестацию и 

успешно завершить уровень начального общего образования.  

1.2.2. Личностные результаты 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными 

результатами, представленными в Программе начального общего образования. Учитывая 

специфические особенности личностного развития обучающихся с НОДА, необходимо их 

расширить жизненными компетенциями, которые без специального обучения не формируются 

у данного контингента школьников. К жизненным компетенциям, необходимым для 

повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие: 

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, сообщать о своих нуждах и правах в 

образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок 

физкультуры и т.д.), на сколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития 

обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 

ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, 

поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать 

разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации. 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 

упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и др.)  

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 
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 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм 

общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное окружение, 

умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты достижения должны максимально обеспечить социализацию 

обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень 

достижения личностных результатов напрямую связан не только с метапредметными и 

предметными результатами, но и с результатами программ коррекционной работы.  

1.2.3. Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы. Необходимо достичь такого уровня их 

развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной и 

социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять разные виды 

деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для решения 

различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему 

содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, которые описаны в 

основной образовательной программе. Однако, говоря о формировании коммуникативных 

учебных действий у обучающихся с НОДА необходимо учесть специфику речевого развития 

данной категории обучающихся. У ряда школьников звукопроизносительная сторона речи 

может сильно страдать и быть мало разборчивой, поэтому речь в данном случае как инструмент 

коммуникации будет практически ими не использован. Как правило, такие обучающиеся для 

коммуникации с окружающим миром используют альтернативную дополнительную 

коммуникацию в разных ее вариантах. Необходимо помнить, что при формировании 

коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо 

сначала сформировать умение выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, 

просьбы о действиях, просьбы об информации и др.). Для выражения своего эмоционального 

отношения к тем или иным поступкам окружающих людей, обучающимся с НОДА необходимо 

овладеть командными символами. Данные символы позволят регулировать свое поведение и 

поведение других в ситуациях взаимодействия. Для школьников важно освоить сигнальные 

символы, обозначающие начало и окончание какого-либо события, научиться соблюдать 

коммуникационную дистанцию с учетом соблюдения социальных ролей. На основе данных 

базовых коммуникативных умений в ситуации отсутствия речи или ее малой разборчивости у 

обучающихся с НОДА возможно дальнейшее развитие у них коммуникативных действий через 

использование дополнительной альтернативной коммуникации на этапе основного общего 

образования согласно тем требованиям, которые представлены в программе для нормативно 

развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий 

необходимо учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с 

НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения позволят через содержание образования, образовательные и коррекционные 

технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных 

учебных действий.  
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 
Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с НОДА необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в 

образовательной организации с учетом их особых образовательных потребностей. Система 

строится на основе системно-деятельностного, уровневого и комплексного подходов с учетом 
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возможностей и особенностей моторики, а также других сопутствующих нарушений лиц 

данной категории. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с учетом их особых образовательных потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с двигательными нарушениями. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала 

обучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий), использования комплекса оценочных процедур (входной, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с двигательными 

нарушениями, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

рекомендуется использовать: 

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, умениями 

и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на 

протяжении всего периода обучения; 

− итоговые задания; 

− собеседование с учителями, специалистами сопровождения, родителями, 

позволяющее оценивать продвижение детей в интеллектуальном, речевом и двигательном 

развитии и выявлять трудности в овладении учебным материалом и особенности их поведения. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с 

НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень 

двигательного развития, функциональных возможности рук, уровень владения устной 

экспрессивной речью, уровень развития работоспособности (истощаемость центральной 

нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует создать специальные условия 

проведения оценки результатов освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий (при необходимости); 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у 

обучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность, ограничения 

функциональных возможностей рук) возможно увеличение времени выполнения. 

1.3.1. Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в ООП НОО. 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

НОДА планируемых результатов по отдельным предметам.  

При оценке ответа обучающихся с НОДА, педагог обязательно должен учитывать 

особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать отметки за 

медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности 

обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 

скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 

 - неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 

неодинаковый их наклон и т. д.; 

 - нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

- смешение сходных по начертанию букв; 

- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие 

ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с 

неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения 

контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер 

ошибок и наметить пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и 

грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты, по 

содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 

данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 

материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный вопрос;  

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной 

речи обучающихся с НОДА можно заменять письменными работами в разных доступных им 

форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая коррекционную работу и 

внеурочную деятельность. При оценки личностных результатов необходимо обратить внимание 

на развитие индивидуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их 

социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, не 

всегда правильное семейное воспитание обучающихся данной категории оказывают 
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неблагоприятное воздействие на формирование их личности и тормозят возможности достичь 

тех же личностных результатов, каких достигают их нормативные сверстники.  

1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, таких, как коррекция недостатков 

семейного воспитания. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть использованы 

следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос, 

анкетирование. 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной оценки результатов усвоения основной 

образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме 

(по запросу семьи и/или желанию обучающегося с двигательными нарушениями); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных 

испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей и имеющихся ограничений у обучающихся с НОДА (по 

запросу семьи и/или желанию ребенка), включая увеличение времени, предоставление 

возможности ребенку для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала 

(при необходимости); 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной 

патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными 

нарушениями и имеющихся ограничений, направленную на создание и поддержание 

эмоционального комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

НОДА (вариант 6.1) соответствует ООП НОО ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха».  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

АООП НОО НОДА (вариант 6.1) соответствуют ООП НОО ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», 

дополняются коррекционно-развивающими курсами. 

2.3. Программа воспитания АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО НОДА 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционные занятия организуются по нескольким направлениям согласно 

рекомендациям ПМПК: 

1. Логопедические занятия. 

2. Занятия с педагогом-психологом. 

3. Занятия с учителем-дефектологом.  

Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, что у 

существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, 

обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным 
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затруднениям и мешает освоению АООП. У небольшой части обучающихся с НОДА может 

отмечаться распад речи (афазия), как следствие травмы головного мозга или текущего 

неврологического заболевания. Логопедические занятия организовываются в соответствии с 

рекомендацией ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной 

коррекционной работы (логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого 

нарушения.  

Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с педагогом-психологом 

обусловлена тем, что у обучающихся с НОДА часто возникают негативные переживания, 

связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти 

переживания приводят к реакциям пассивного и активного протеста, невротическим реакциям, 

декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся формируется неадекватная 

самооценка, что становится источником нереальных профессиональных намерений. Эти 

негативные проявления в формировании личности обучающихся с НОДА должны быть 

скорректированы в ходе занятий с педагогом-психологом. Занятия с педагогом-психологом 

организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. Содержание и срок реализации 

Программы индивидуальной коррекционной работы с педагогом-психологом зависят от 

особенностей и тяжести проявлений личностной декомпенсации.  

Цель занятий с учителем-дефектологом – социализация; совершенствование у ребёнка 

способности адаптироваться к жизненным различным ситуациям. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

1. развивать активное отношение к жизни;  

2. совершенствовать механизмы межличностной коммуникации;  

3. развивать волю и навыки самостоятельности;  

4. способствовать снятию психо-мышечного напряжения;  

5. обучать навыкам саморегуляции;  

6. развивать эмоциональную сензитивность;  

7. развивать познавательную сферу (сенсорная интеграция, развитие внимания, памяти.) 

Работа с детьми с ОВЗ – это комплексная коррекционная работа, комплексный 

мультидисциплинарный подход, основанный на взаимодействии специалистов психолого-

педагогического сопровождения. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-

логопеду, учителю-дефектологу) и формирует запрос для исследования ребенка в рамках ППк. 

Педагог составляет педагогическое заключение и отражает данные в адаптированной 

образовательной программе учащегося (АОП).  

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о 

ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявление обстоятельств, 

которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.); анализ показателей скрининговых обследований, в которых принимал участие 

ребенок. На заседание ППк оформляет психологическое представление на ребенка. После 

получения согласия родителей на организацию сопровождения специалистами ППк проводит 

углубленное обследование ребенка. Педагог-психолог отражает данные в адаптированной 

образовательной программе учащегося и в индивидуальной карте развития учащегося.  

В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит определение структуры 

и степени выраженности имеющихся дефектов устной и письменной речи. Учитель – логопед 

отражает данные в адаптированной образовательной программе учащегося (АОП) и в 

индивидуальной карте развития учащегося.  

В содержание исследования ребенка учителем-дефектологом входит определение 

уровня интеллектуального и сенсорного развития, специфических нарушений различного 

генеза и структуры дефекта обучающихся. Учитель-дефектолог отражает данные в 

адаптированной образовательной программе учащегося (АОП).  
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 По итогам результатов диагностики составляется характеристика для представления на 

ЦПМПК, разрабатывается АОП, где отражаются особенности специальной психолого-

педагогической помощи и поддержки, вырабатываются рекомендации по обучению и 

воспитанию.   

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учащимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией Учреждения, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ и 

различными видами дезадаптации при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребёнка.  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ и различными видами дезадаптации чувствовал себя в школе комфортно;  

- ведение документации (при соответствующем решении ППк ведется педагогический 

дневник наблюдения за учащимся).  

 При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить учащемуся субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

2.5.1. Программа логопедической работы с обучающимися с НОДА (вариант 6.1.) 

Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена тем, что:  

 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические 

(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия); они 

обуславливают недостаточную разборчивость речи, что может приводить к коммуникативным 

затруднениям.  

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи (общее недоразвитие 

речи III уровня речевого развития), имеют место недостатки связной речи.  

 Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают 

трудности в овладении навыками чтения и письма.  

У детей с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигательных, 

психических и речевых нарушений.  

Основная цель логопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление и 

преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и письменной 

речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для успешного усвоения 

академического компонента образовательной программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. для 

обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному 

возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 

самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка.  

2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи.  
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 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы 

обеспечить обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими.  

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи.  

 Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата. Развитие 

артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления 

двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии).  

 Развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

 Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие 

умения дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Развитие способности к осмысленному чтению и письму.  

 Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать 

прочитанное.  

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и 

синтаксическом уровне.  

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических 

моторных функций.  

В содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда входит 

диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-

просветительская работа.  

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное 

изучение ребенка с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. 

Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития ребенка 

с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать 

основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы с 

обучающимися с НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи ребенку 

предусматривается промежуточное логопедическое обследование, позволяющее 

скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-

логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах 

речевого развития ребенка (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая диагностика 

должна представлять собой углубленное логопедическое обследование, охватывающее все 

компоненты речевой системы и выявляющее их сформированность. Учителю-логопеду в 

каждом случае очень важно выявить ведущую структуру и механизм нарушения для разработки 

дифференцированных коррекционно-логопедических мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития 

обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от структуры речевых и двигательных 

нарушений каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА методик и приемов логопедической 

работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей с 

НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следит за 

осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 
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патологических двигательных реакций учитель-логопед способствует их преодолению путем 

пассивно-активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на 

все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений 

звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.  

Комплексы упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и 

речевых возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на формирование у детей 

произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в 

произнесении различного речевого материала. 

3. Организационно-методическое направление работы учителя-логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, подборе 

дидактических и методических материалов, а также ведении документации.  

4. Консультативно-просветительское направление работы включает:  

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей, формирования психолого-педагогической компетентности 

родителей (или законных представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по 

вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, 

подбора простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у 

детей;  

 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по 

вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, 

возникающим проблемам, связанным обучением ребенка с НОДА в процессе реализации 

инклюзивной практики.  

Учитель-логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в 

различные формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы:  

 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы начального общего образования.  

 Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений речевого 

развития) или уменьшение степени выраженности речевых нарушений.  

 Овладение родным (русским) языком.  

Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедической работы 

должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся.  

2.5.2. Программа коррекционной работы педагога-психолога 

 (вариант 6.1.) 

Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5–7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительным разнообразием и могут иметь разную степень 

выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности 

(тяжелые, средней тяжести, легкие).  

Достаточное интеллектуальное развитие у  детей с НОДА 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, что требует организации 

психологической помощи значительной части обучающихся данной категории. У части детей 

этой группы могут выявляться негрубые речедвигательные нарушения, снижающие качество 

произношения. На этом возрастном этапе недостатки произносительной стороны речи обычно 

не препятствуют освоению образовательной программы, но в некоторых случаях по решению 

ПМПК детям могут быть рекомендованы занятия с учителем-логопедом, особенно в случаях 

прогрессирования основного заболевания. 
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Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется: 

- недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

- нарушением умственной работоспособности, истощаемостью психических 

процессов; 

- недостаточным уровнем развития внимания; 

- снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным характером 

памяти. 

Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются низкой 

мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно заниженной 

самооценкой, иждивенческими установками, повышенной эмоциональной привязанностью к 

родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания приводят к 

формированию ряда особенностей, затрудняющих обучение и социальную адаптацию. Такие 

дети не умеют преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным требованиям и 

правилам. Затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. У 

многих детей в этом возрасте начинают проявляться черты характера, заострившиеся в связи с 

переживанием заболевания.  

Особые образовательные потребности в коррекционной работе  

педагога-психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвоения 

знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психических 

функций, затрудняющими обучение данной группы детей, требуются индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом по развитию когнитивных процессов.  

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними 

проявлениями заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в 

образовательной организации, требуются занятия по профилактике и коррекции нарушений 

личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу 

эмоционального отвержения, требуется работа педагога-психолога по нормализации 

внутрисемейных отношений и коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоровыми 

сверстниками требуется работа педагога-психолога по коррекции межличностных отношений.  

Цель коррекционной работы педагога-психолога – коррекция и профилактика 

когнитивных и личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы педагога-психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных особенностей 

личности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

1. Диагностическая деятельность педагога-психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования детей с двигательными нарушениями 

входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с оценкой 

потенциальных возможностей интеллектуального развития и определения основных 

направлений коррекционно-педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние 

сенсорных функций /зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются 

особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятельности ребенка. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются 

особенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок знает, что 

может делать сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, 

рассматривание, беседа и т. д.). Изучаются особенности психической деятельности, мышления, 
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эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, тормозимость, 

импульсивность и инертность психической деятельности, активность и самостоятельность, 

настойчивость в действиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния 

этих факторов на характер мыслительных процессов. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития педагог-психолог 

определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по 

совершенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения 

когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе или в период 

получения начального образования. Однако у некоторых их них могут выявляться нарушения 

высших психических функций, затрудняющих овладением учебным материалом и требующих 

коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.1. такими нарушениями 

являются истощаемость психических процессов, колебания умственной работоспособности и 

внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, носят стойкий характер, отражают 

физическое и психическое состояние обучающегося с НОДА. Диагностировав эти особенности, 

педагог-психолог разрабатывает рекомендации для учителя, который учитывает данные 

состояния в учебном процессе. Реже встречаются нарушения пространственно-временных 

представлений, наглядно-действенного мышления. В этих случаях педагог-психолог 

разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание программы, сроки ее 

реализации, результаты ее освоения определяются индивидуально. Программа реализуется в 

виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часов внеурочной деятельности. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными 

факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными 

нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – 

эмоционального отвержения больного ребенка. Педагог-психолог, диагностировав высокий 

уровень тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 

невропатизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные 

личностные проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, 

определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы. 

Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Основные направления в работе педагога-психолога с семьей ребенка с НОДА 

представляются следующими:      

* гармонизация семейных взаимоотношений;      

* установление правильных детско-родительских отношений;   

* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей ребенка; 

    

* обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная тренировка, 

элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию психических функций и т. 

п.).  

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования 

семьи, бесед с родителями и ребенком, психо-диагноститческих исследований. Соответственно, 

и сама работа может строиться в моделях психологического консультирования, 

психологической коррекции. 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед педагогом-психологом, и 

его профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические 

групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом.     

 5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности педагога-психолога является психологическое 

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей и 

др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. Участникам 

образовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных особенностях 
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обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявленных 

особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую 

значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя часто не знают 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с НОДА, 

не владеют приемами коррекционной работы.  

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков семейного 

воспитания. 

2.5.3. Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

Работа учителя-дефектолога в условиях психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА, в условиях инклюзивного образования строится по следующим 

направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, аналитическая деятельность и 

профилактика, консультативно-просветительское и организационно-методическое. Для 

выявления трудностей, которые ребенок испытывает при изучении программного материала 

(формирования универсальных учебных действий, когнитивной сферы и т.д.) учитель-

дефектолог проводит диагностическое обследование интеллектуального развития. Учитель-

дефектолог проводит коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия для 

детей с НОДА (в случае рекомендаций ПМПК).    

Учитель-дефектолог участвует в коррекционно-образовательном процессе, 

направленном на предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в интеллектуальном 

и сенсорном развитии детей.  Использует на практике апробированные коррекционные 

методики по исправлению отклонений в сенсорном, интеллектуальном, речевом развитии и 

восстановлению нарушенных функций. Учитель-дефектолог определяет задачи, формы, методы 

коррекционной работы, организовывает и проводит коррекционно-диагностическую работу по 

определенной программе, включающей максимальную коррекцию интеллектуальных и 

сенсорных нарушений, исправление нервно-психических отклонений в развитии детей, 

пропедевтику вторичных нарушений, обусловленных первичным интеллектуальным или 

сенсорным дефектом; обеспечивает дальнейшую готовность и адаптацию учащихся к 

школьному обучению. Оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям), педагогам и специалистам с целью профилактики отклонений в 

развитии детей школьного возраста, дифференцированной диагностики интеллектуальных, 

сенсорных нарушений у детей и применения специальных методик и приемов оказания помощи 

детям, имеющим отклонения в интеллектуальном и сенсорном  развитии.  

Зачисление учащегося с НОДА в группу занятий к учителю-дефектологу осуществляется 

на основании заключения центральной психолого-медико-педагогическую комиссии (далее - 

ЦПМПК). Занятия с учащимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Выпуск 

учащихся из группы занятий с учителем-дефектологом производится в течение всего учебного 

года после устранения у ученика нарушений в развитии устной и письменной речи на 

основании заключения ЦПМПК, либо на основании заявления родителей.  

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки 

данных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества коррекционно-

развивающей работы, социальный педагог представляет на рассмотрение членов ППк анализ 

социально-бытовых условий в семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается 

ребенок с ОВЗ, характеризует социальную микросреду. Психолого-педагогического 

сопровождения учащегося, имеющего трудности в освоении образовательной программы и 

испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно осуществить без 

правового просвещения и правовой поддержки, которую и осуществляет социальный педагог. 

Основные формы социально-педагогической работы – индивидуальная беседа, выступления на 

родительских собраниях и педагогических советах. Важной составляющей является 
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взаимодействие с различными субъектами профилактики (комиссией по делам 

несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и т.д.).  

Особенности организации коррекционно-развивающей работы  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале неаудиторной 

занятости.  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ, осуществляется узкими 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог) 

только при наличии заключения ЦПМПК или ТПМПК, рекомендаций ППк, на основании 

заявлении родителей (законных представителей).    

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика 

изменений (положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и определяется 

программа дальнейшего сопровождения. При отрицательной динамике ППк инициирует 

обращение в ЦПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с НОДА и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО, дополняется только наличием 

коррекционных курсов в рамках внеурочной деятельности. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации (соответствует 

плану внеурочной деятельности ООП НОО), дополняется только наличием коррекционных 

курсов в рамках внеурочной деятельности. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует ООП НОО ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха». 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы соответствует ООП НОО ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха». 

 

3.5.  Система условий реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия  

Кадровый состав ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» укомплектован педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня, направленности и квалификации.  

Не реже чем один раз в три года педагогические работники проходят повышение 

квалификации. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников 

разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами и правилами и 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся. 
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Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49).  

Кадровые условия реализации программы обеспечиваются наличием в штате ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» в необходимом количестве работников с соответствующими 

должностными обязанностями, фактически имеющих необходимый уровень квалификации и 

направление профессиональной подготовки. 

В штат ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», реализующей АООП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1.), включены учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, 

социальные педагоги, медицинские работники.  

Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ обязательным требованием является 

повышение квалификации в области инклюзивного образования. 

Все специалисты имеют высшее профессиональное образование. 

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей ОУ может применять сетевые формы реализации 

образовательных программ с привлечением к работе с обучающимися специалистов из других 

организаций на основе внутриведомственного или межведомственного взаимодействия. 

 

Психолого-педагогические условия 

В процессе реализации АООП НОО ОВЗ для обучающихся с двигательными 

нарушениями в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» созданы следующие психолого-

педагогические условия: 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

− индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

− соблюдение ортопедического режима; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− оптимальный режим учебных нагрузок; 

− при выборе объектов работы, форм организации образовательного процесса, в 

разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной работе учет особых образовательных 

потребностей детей с НОДА; 

− для повышения эффективности усвоения учебного материала применение 

коллективных форм работы и работа в парах; 

− использование современных педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

− дозирование интеллектуальной нагрузки;  

− планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; 

− учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в совместных мероприятиях с сверстниками; 

− использование технических средств обучения; 

− включение родителей в реализацию АООП НОО НОДА.  
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Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99). 

Финансирование реализации АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг в 

объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно нормативам обеспечения государственных гарантий. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с НОДА учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушения развития и создания специальных условий 

получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с НОДА не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

обеспечивают возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, коррекции нарушений развития, социализации и социальной 

адаптации учащихся и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата установленных в соответствии с 

ФГОС НОО требованиям к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, помещений для 

медицинского персонала и т. д.). 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

соответствует действующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда, 

предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, участку (территории), 

образовательной организации.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА в ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» для всех учащихся обеспечена возможность беспрепятственного доступа и 

пользования всеми объектами школьной инфраструктуры (безбарьерная среда). 

Требования к безбарьерной среде регулируются СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения».   

В ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» для маломобильных учащихся предусмотрен лифт, 

подъемная платформа.  

В помещениях санитарно-гигиенического назначения, в зоне питания, гардеробе и 

других бытовых помещениях достаточно места для маневрирования на кресле-коляске или 

передвижения с помощью вспомогательных приспособлений. Туалетные комнаты оборудованы 

горизонтальными поручнями, в бассейне имеется доступная среда для обучающихся с НОДА. 

Для укрепления физического здоровья обучающиеся с ОВЗ посещают соляную комнату.  

При реализации АООП НОО обучающихся с НОДА могут применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, сетевые формы обучения. 

В ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» организована современная цифровая образовательная 

среда, включающая электронные информационные и образовательные ресурсы.  
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Информационно-методические условия  

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА необходимо создание 

информационно-методических условий, которые направлены на обеспечение доступа к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

В ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды по технологии, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

необходимо осуществлять совместно со специалистом.  

При создании информационно-методических условий в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

учитываются особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 
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