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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрнодвигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования МАОУ СОШ № 58 г. Томска (далее АООП НОО) для обучающихся с НОДА – это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития,
индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с НОДА разработа на и утверждена МАОУ СОШ № 58 г.
Томска, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с
НОДА на основе Примерной адаптированной основнойобщеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с НОДА.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия
ее реализации.
Данная адаптированная основная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-Ф3;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО).
• Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015г. N 1576;
• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от
24.11.1995г. № 181 - ФЗ;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки
России от 19 декабря 2014г. № 1598
• Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 N 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.
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
• Устава МАОУ СОШ № 58 г. Томска.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с НОДА состоит из двух частей1:
- обязательной части,
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для
обучающихся с НОДА.
В структуре адаптированной программы представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП,
психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
(требования
к
развитию
обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных
программ начального общего образования.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
(Примерный календарный учебный график).
- Рабочие программы учебных предметов.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программы коррекционных курсов.
- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на
ступени начального общего образования.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
- Программа внеурочной деятельности.
4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.
5. Условия реализации ООП:
- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
- материально-технические условия.
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
1

Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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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.
Системный подход опирается на положение о системном строении
развития ребенка и обеспечивает:
• единство подходов диагностики и коррекции, всесторонность анализа и установление
взаимосвязи и взаимовлияния друг на друга нарушенных и сохранных компонентов развития и
учебной деятельности ребенка, построение обучения с учетом «зоны ближайшего развития
ребенка», максимальный учет индивидуальных особенностей и структуры нарушения при
выборе педагогических приемов;
• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями,
умениями и навыками;
• воздействие на все компоненты интеллектуального, речевого,
познавательного, личностного развития ребенка при устранении вторичных нарушений в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:принципы государственной политики РФ в области образования2 (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;
2

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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- 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.
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.1)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 58 г. Томска обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
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.
В МАОУ СОШ № 58 г. Томска 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 (инклюзия) 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 формах3. Эти специальные условия аттестаций
конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту
ФГОС.
В случае необходимости (или при обучении на дому) среда и рабочее место обучающегося
с НОДА должны быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений
его здоровья.
Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для
реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа
(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается
Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции
ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом,
программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной
программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и
результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом
3

Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном
варианте.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО
Представлены в разделе 1. Общие положения.
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. В настоящем стандарте предлагается типология,
основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорнодвигательного 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 этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при
условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями
и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в
различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что
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обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и
коррекционно-педагогическую помощь.
2.1.2. 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 НОО4.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного
аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата программы коррекционной работы
Реализация программы коррекционной работы предполагает обеспечение в МАОУ СОШ №
58 г. Томска системы комплексной помощи, соответствие требованиям к созданию
специальных образовательных условий для обучающихся с НОДА, обеспеченность
направлений коррекционно-педагогической работы программами коррекционно-развивающих
занятий, способствующих достижению обучающимися предметных, метапредметных и
личностных результатов.
На основании заключение ПМПК в каждом конкретном случае определяются направления
коррекционной работы, реализуемые в рамках индивидуальных и групповых занятий
специалистов (педагога-психолога, учителя- логопеда). Конкретное содержание занятий и
объем и режим их проведения определяются на заседаниях психолого-медико -педагогического
консилиума (далее ПМПк) МАОУ ОШ № 58 г. Томска и отражаются в разрабатываемых
программах коррекционно-развивающих занятий специалиста.
Результатами освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы
выступают:
1. Требования к результатам овладения обучающимися с НОДА коррекционноразвивающих занятий, проводимых в рамках коррекционной
работы специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда).
2. Требования к результатам сформированности социальных (жизненных) компетенций,
необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
обучающихся с НОДА в различных средах.
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты
реализации этой программы для каждого обучающегося.
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению«Медицинская коррекция и реабилитация »:
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место,
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и
др.).
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к
окружающей среде.
- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении –
это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого

4

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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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.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов»
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных
отношений.
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению
«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности,
устранение
вторичных
личностных
реакций,
обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими.
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы
и цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение
получать и уточнять информацию от собеседника.
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4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению
«Коррекция нарушений речи»:
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную,
невербальную) как средство достижения цели.
- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в
русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в
освоении основной образовательной программы, в МАОУ СОШ № 58 г. Томска
руководствуются рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе
Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической
реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями МедикоСоциальной Экспертизы.
2.1.3. 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 достижений обучающимися планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решать следующие задачи:
-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание
обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование универсальных
учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;
- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с не
подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего,
оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения
обучающегося с НОДА в овладении социальными (жизненными) компетенциями может
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применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна
объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно
контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной
организацией и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-логопедов,
педагогов-психологов), которые хорошо знают обучающегося.
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной
группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2
балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений
должны быть зафиксированы, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого—медико
педагогический консилиум. Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных
действий проводится в форме не персонифицированных процедур. Содержание оценки,
критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов
разрабатывается ОО с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,
их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с
НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
управление своей учебно - познавательной деятельностью. Основным объектом оценки
метапредметныхрезультатов
освоения
обучающимися
с
НОДА
АООП
служит
сформированность таких метапредметных действий как:
■ речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения, работы с
информацией, словесной регуляции собственных учебных действий;
■ регулятивных, необходимые для осознанной регуляции учебной и познавательной
деятельности;
■ коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
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- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку
достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам,
курсам коррекционно-развивающей области.
Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую
деятельность имеют две группы предметных результатов:
■ усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике);
■ овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на
выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет
ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.
Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов,
предполагает оценку динамики образовательных достижений детей с НОДА и включает оценку
динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку
индивидуального прогресса в развитии обучающегося. Объектом итоговой оценки предметных
результатов, связанных с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся
решать учебно - познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основеметапредметных действий.
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного предмета.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающегося с НОДА включают:
* особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося с
НОДА;
* привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
* присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
* адаптирование инструкции с учетом особыхобразовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающегося с НОДА:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее накороткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
* при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с НОДА (более крупный шрифт,
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четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
* при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
* увеличение времени на выполнение заданий;
* возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
* 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
Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы (куда
включены классные руководители, учителя – предметники, педагоги-психологи, учителя логопеды) МАОУ СОШ № 58 г. Томска является выработка согласованной оценки достижений
ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения
ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям
коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:
• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
• 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.
Оценка результатов освоения обучающегося с НОДА программы коррекционной работы
осуществляется посредством стартовой, промежуточной и итоговой диагностики специалиста.
Для оценки эффективности программы коррекционной работы используется также оценка
уровня достижений ребенка на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации. Результаты освоения обучающимся с НОДА программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и программы
коррекционной работы обучающихся с НОДА, составляющей неотъемлемую часть АООП
НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. К таким интегративным
показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: проявление познавательного интереса,
познавательной активности;
способность осуществлять самостоятельную целенаправленную деятельность в ходе
выполнения учебных заданий;
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сформированность функций самоконтроля и осознанной регуляции учебной и
познавательной деятельности;
способность своевременно обратиться за помощью и использовать ее для достижения
результата;
способность грамотно излагать свои мысли, строить развернутую лексико-грамматически
правильно оформленную фразу;
способность осуществлять учебное сотрудничество, выстраивать коммуникацию в
соответствии с социальной ситуацией;
способность элементарной регуляции поведения, проявления попыток регулировать свое
эмоциональное состояние;
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное
понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной деятельности (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,
развития пространственно-временных представлений, внимания и др. познавательных
процессов);
способность к проявлению социальной активности.
Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС
представлены в условных единицах (баллах), характеризующих достигнутый уровень
жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии.
Ниже приводится таблица оценки уровня достижения жизненной компетенции
обучающихся с НОДА.
Таблица «Оценка достижений социально-личностных результатов (жизненной
компетенции) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
Планируемые результаты освоения программы
коррекционной работы
1.
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях, о
необходимом жизнеобеспечении
- умение адекватно оценивать свои силы и запреты (в
еде, приеме медицинских препаратов, физических
нагрузках)
- умение попросить помощь
- умение описать взрослому возникшую проблему
2.
Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни
- умение адекватно использовать лексикон,
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое
сопровождение своих действий в быту
- стремление и умение договариваться о
распределении функций в совместной деятельности,
опираясь на свои речевые возможности и
ограничения
3.
3. Овладение навыками коммуникации умение начать, поддержать и завершить разговор
- умение задать вопрос, просьбу, пожелание,
опасения
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Начало года

Баллы
Конец года

- умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие готовность слушать
собеседника и вести диалог
- умение излагать свое мнение и аргументировать
его
- прогресс в развитии коммуникативной функции
речи в отношении возможности поддерживать диалог
со
взрослыми
по
вопросам
медицинского
сопровождения и создания специальных условий
пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения.
4. Дифференциация и осмысление картины мира
- адекватность бытового поведения с точки зрения
опасности (безопасности), в том числе с опорой на
фразы - символы и визуальные подсказки
- способность прогнозировать последствия своих
поступков
- умение устанавливать взаимосвязь общественного
порядка и уклада собственной жизни – прогресс в
развитии познавательной функции речи
5. Дифференциация и осмысление адекватно
возрасту своего социального окружения и
социальных ролей
- знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного социального статуса
- готовность к участию в различных видах
социального взаимодействия - умение передавать
свои чувства в процессе моделирования социальных
отношений - наличие достаточного запаса фраз и
определений для разнообразного социального
взаимодействия -прогресс в развитии регулятивной
функции речи
Для оценки используется балльная шкала: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение/навык сформирован.
Оценка результатов освоения обучающимися может осуществляться с помощью
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения
обучающимися программ курсов коррекционно-развивающих областей и программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую,
текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей,
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состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся в
освоении планируемых результатов овладения программойкоррекционной работы. Данные
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной
работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на психолого-медико-педагогическую комиссию для
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и
содержание программы коррекционной работы, в организацию специальных образовательных
условий.
На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о
возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и
метапредметные результаты. Для фиксации динамики достижений ребенка заполняется
Индивидуальный профиль обучающегося. Профиль составляется на основе оценочной
уровневой шкалы по основным характеристикам учебно-познавательной деятельности. Он
включает определение уровня развития познавательных процессов, отражает специфические
параметры развития, характерные для конкретного нарушения, содержит оценку
сформированности универсальных учебных действий.
Индивидуальный профиль обучающегося с НОДА

Умение выражать свои мысли в соответствии
с учебной задачей, условиями коммуникации

Коммуникатив
ные УУД

Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками

Постановка и решение проблемы

Логические универсальные действия

Знаково-символические действия

Общеучебные универсальные действия

Уровень осознанной регуляции учебнопознавательной деятельности

Понимание иносказаний

Обобщение

Аналитико-синтетическая деятельность

Восприятие

Память

Мышление

Универсальные учебные действия
Регулятивные
Познавательные
УУД
УУД

руководствоваться
Способность
инструкцией, следовать цели, соблюдать
действия к контролю собственной
план
Способность
деятельности

Личностные УУД

учебно-познавательной
Регуляция
деятельности
Уровень обучаемости

Познавател
ьные
процессы

Внимание

Речь

Звукопроизношение,
фонематические
процессы, лексико-грамматический строй,
связная речь

ФИ

На заседании ПМПк проводится коллегиальная суммарная оценка развития ребенка,
основанная на результатах индивидуальной диагностики специалистов, динамического
наблюдения за образовательной деятельностью обучающегося, показателях его учебных
достижений, уровня сформированности универсальных учебных действий, качества освоения
коррекционно-развивающих занятий. Каждый параметр рассматривается по четырехуровневой
шкале и фиксируется баллом в профиле.
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Слева располагаются фамилии школьников, а напротив каждой из них выставляется
уровень, соответствующий его достижениям с 1 наивысшего по 4. Таким образом консилиум
получает сведения по каждому ребенку, а также имеет возможность проанализировать его
результаты в сравнении с достижениями по классу. При заполнении индивидуального профиля
мы используем не только основной уровень, например, 3, но и промежуточные варианты. Так
один из параметров может быть оценен у разных детей следующим образом - 3 уровень:
результаты ребенка соответствуют описываемым характеристикам;
3/2: результаты ребенка соответствуют характеристикам 3 уровня, но присутствуют
отдельные достижения, характерные из 2 уровня; 3/4: базовым уровнем является 3, но
некоторые характеристики присущи для 4 уровня. Таким образом, определяется базовый
уровень ребенка, а через дробь, в случае необходимости, уточняются некоторые особенности.
Поэтому уровни 3/2 и 2/3 будут принципиально отличаться тем, что основные характеристики
параметра в первом случае 3 уровня, а во втором 2 уровня.
1 уровень
Логические
приемы
мыслительной
деятельности
сформированы,
используются разные их сочетания в ходе решения мыслительных задач.
Гибкое владение логическими действиями. Высокая способность к
перестраиванию выбранных логических действий в соответствии с
изменением условий ситуации.
2 уровень
Логические действия в целом сформированы. Самостоятельный выбор
совокупности логических действий и их последовательности затруднен при
решении новых интеллектуальных задач, что требует направления со
стороны педагога. Основные логические приемы самостоятельно
используются в знакомых учебных ситуациях.
3 уровень
Логические действия сформированы недостаточно. Отмечаются трудности
аналитико-синтетической
деятельности,
которые
проявляются
в
недостаточной
планомерности
анализа,
невозможности
провести
соотносительный анализ, выделить совокупность существенных признаков.
Сравнение, классификация могут проводится по случайным и
несущественным признакам. Трудности самостоятельного обобщения,
формулировки вывода. Могут отмечаться трудности установления
причинноследственных зависимостей. При этом, обучающийся продуктивно
выполняет хорошо знакомые задания, усваивает и воспроизводит
определенные алгоритмы использования логических приемов.
4 уровень
Логические действия сформированы слабо. Выражены трудности выделения
существенных связей в наблюдаемых объектах. Логические приемы
выполняются формально, без осознанности, чаще наугад. Использование
совокупности логических приемов недоступно. Обобщение затруднено.
Самостоятельно сделать вывод, умозаключение обучающийся не может, ему
требуется развернутая помощь педагога. Возможным является выполнение
некоторых действий по образцу, внешне заданному пошаговому алгоритму.
Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне проанализировать развитие
ребенка и определить не только дефициты, требующие восполнения, но и выявить ресурсы, те
сильные стороны, на которые можно опираться в коррекционной работе. Показатели в
индивидуальном профиле являются основой для дальнейшей работы над индивидуальной
программой сопровождения, они позволяют максимально учитывать индивидуальные
особенности школьника, соотносить его учебные достижения с уровнем развития
познавательной сферы и метапредметными результатами. Результаты диагностики
фиксируются в Индивидуальном профиле не менее двух раз в год. Оценка результатов
деятельности образовательной организации осуществляется в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: результатов мониторинговых
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исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий
реализации АООП НОО; особенностей контингента обучающихся.
2.2 Содержательный раздел

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с
нарушением опорно-двигательным аппаратом соответствует ООП НОО МАОУ СОШ № 58 г.
Томска.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
обучающихся с нарушением опорно-двигательным аппаратом соответствуют ООП НОО МАОУ
СОШ № 58 г. Томска.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с нарушением
опорно-двигательным аппаратом соответствует ООП НОО МАОУ СОШ № 58 г. Томска.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с нарушением опорно-двигательным аппаратом соответствует ООП НОО
МАОУ СОШ № 58 г. Томска.
2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ программа коррекционной
работы является обязательной частью содержательного раздела адаптированной
образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 58 г. Томска разработана для
обеспечения возможности получения качественного образования детьми с инвалидностью
и/или ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающегося с НОДА. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА
в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи программы коррекционной работы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихсяс
НОДА при освоении ими основной образовательной программы начального общего
образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора или
сопровождающего образовательного учреждения;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации
в условиях реальной жизненной ситуации;
18

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Коррекция нарушений развития и социальной адаптации осуществляется на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для обучающихся с НОДА
методов и способов общения, способствующих освоению АООП НОО, а также их социальному
развитию.
Объем и содержание коррекционных мероприятий определяются в зависимости от
образовательных потребностей, обучающихся и отражаются в индивидуальном
образовательном маршруте и решении ПМПк.
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 58 обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического
сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях.
Коррекционная работа включает
систематическое психолого - педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального
маршрута комплексного психолого -педагогического сопровождения каждого обучающегося с
НОДА на основе психолого-педагогической характеристики (индивидуального профиля
обучающегося), составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей
развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и
др.
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; развитие зрительно-моторной координации;
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.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с
НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении
АООП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
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затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Программа коррекционной работы разработана с учётом следующих основных
принципов:
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с
НОДА, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном
процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных специальных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям в
зависимости от состояния их работоспособности, регуляции, развития познавательной
деятельности, включая применение специальных форм и методов работы с детьми.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать
формы получения детьми образования и формы их обучения. Принцип обеспечивает защиту
законных прав на получение детьми образования, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) решения о переводе детей с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по адаптированным основным образовательным
программам, об обучении детей совместно с другими обучающимися, в отдельных классах,
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
Характеристика содержания
Основное содержание программы коррекционной работы для обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата на ступени начального общего образования составляют
следующие взаимосвязанные направления.
Диагностическая работа (модуль) включает:
— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА при освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;
— проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с НОДА с целью выявления особых
образовательных потребностей
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с НОДА,
выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
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— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития обучающегося с
НОДА (мониторинг динамики развития, успешности освоения
адаптированной
образовательной программы начального общего образования);
-- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–педагогического
обследования обучающихся с НОДА с целью выявления их особых образовательных
потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения основной образовательной
программы начального общего образования, социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания и др. По результатам обследования осуществляется анализ успешности
коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями
обучающихся, пожеланиями их родителей.
Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого
обучающегося с НОДА различными специалистами (учитель, психолог, учитель-логопед,
медицинский работник).
Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены; 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 (психологу, психоневрологу).
Учитель-логопед: проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого
обучающегося с НОДА, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития, изучает
состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия
речи, ее произносительной стороны, возможности устной коммуникации, по результатам
обследования проводит консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного
процесса.
Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого обучающегося с
НОДА с использованием методов, адекватных задачам обследования и особенностям
обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на их основе
рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, при
необходимости,
для организации и содержания коррекционной работы. В сложных
дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования и/или
направляет обучающегося на консультации в организации соответствующего профиля.
Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической
программы сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских
работников образовательной организации для оказания консультативной помощи и
сопровождения обучающихся.
Виды и формы
Сроки
Задачи
Планируемые
деятельности,
(периодичнос Ответственны
(направления
результаты
мероприятия
ть в течение
е
деятельности)
года)
ПсихологоВыявление
Наблюдение,
сентябрь
Члены ПМПк,
педагогическое
особых
логопедическое и
классный
обследования
образовательных
психологическое
руководитель,
потребностей
обследование
учителя обучающихся с
предметники
НОДА
Развитие
Наблюдение,
эмоциональнопсихологическое
волевой сферы и обследование;
личностных
анкетирование
21

сентябрь

Педагогпсихолог,
классный
руководитель,

особенностей
обучающихся
НОДА;

Мониторинг
динамики
развития
обучающихся,
их успешности в
освоении АООП
НОО

родителей, беседы
с с педагогами

Определение
социальной
ситуации развития
и
условий
семейного
воспитания
обучающегося с
НОДА
Определение
уровня
сформированност
и УУД

Наблюдение,
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

учителя предметники
сентябрь

Мониторинги
по Декабрь,
предметам,
апрель
мониторинг
педагогапсихолога,
учителя-логопеда

Педагогпсихолог,
классный
руководитель,
учителя предметники

Учительлогопед,
педагогпсихолог.
Классный
руководитель,
учителяпредметники
Анализ
Результаты
Мониторинги
по По мере
Учительрезультатов
обследования
предметам,
необходимост логопед,
обследования с
мониторинг
и
педагогцелью
педагогапсихолог.
проектирования
психолога,
Классный
и
изменения
учителя-логопеда
руководитель,
коррекционных
учителямероприятий
предметники
Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального
образовательного маршрута, обучающегося в котором указываются конкретные направления
психолого-педагогического
сопровождения,
адаптационной,
профилактической
или
коррекционно-развивающей работы.
Содержание каждого направления работы является предметом обсуждения специалистов и
учителей, работающих с данным ребёнком. Оно осуществляется под руководством куратора
данного ребёнка, закреплённого за ним решением ПМПк МАОУ СОШ № 58 при этом
решаются следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях
учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях;
как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию.
Родители (законные представители) обучающегося с НОДА знакомятся под подпись с
индивидуальным образовательным маршрутом обучающегося, принимают активное участие в
его реализации и несут ответственность за выполнение данного документа. Результаты
обучения, воспитания, социализации обучающегося с НОДА отражаются в протоколе
динамического наблюдения ребёнка в начале, середине и в конце учебного года.
Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
Целью модуля является обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
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Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления специальной
поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их интеграцию/инклюзию в
общеобразовательной организации и освоение ими основной общеобразовательной программы
начального общего образования и способствующая формированию универсальных учебных
действий у обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и реализацию индивидуального
маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с
НОДА на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам
изучения его особенностей и возможностей развития, включая уровень владения словесной
речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления
трудностей в овладении содержанием начального основного образования, особенностей
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.;
организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и
групповых), в том числе, направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной
речи; консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам организации
и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения всеми обучающимися
планируемых результатов начального основного образования, формирования в образовательной
организации психологически комфортной среды для обучающихся с НОДА, их родителей,
администрации и педагогического коллектива.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы в МАОУ СОШ №58 включают:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией общеобразовательной организации, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением опорнодвигательного аппарата при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками;
- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей
при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом
и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с
нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;
- организация индивидуальных и групповых занятий;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся с НОДА, их общее развитие.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога в МАОУ СОШ № 58
включает диагностику личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития
детей; коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой
сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников
образовательного процесса.
Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных
особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

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

Ответствен
ные

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
обучающихся
С НОДА

Психолого-педагогическая работа
Освоение АООП Разработка
Сентябрь
НОО
индивидуального
образовательного
маршрута.
Заполнение дневника Сентябрь,
динамического
декабрь, апрель
наблюдения
Организация и
проведение
специалистами
индивидуальных и
групповых занятий с
обучающимися с
НОДА в соответствии
с их особыми
образовательными
потребностями
Организация
внеурочной
деятельности
(коррекционноразвивающая область)

Организационн
о-методическое
обеспечение
психологопедагогического
сопровождения
детей с НОДА

Учительпредметник,
классный
руководитель,
педагогпсихолог,
учительлогопед
Учительлогопед,
педагогпсихолог

Учительлогопед,
педагогпсихолог,
учителяпредметники
Специалисты
ПМПк,
куратор ОВЗ

1.Формирование
До 15.09
расписания
для
проведения
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
15.09-15.05
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
В результате реализации программ ожидается улучшение физического и психического
здоровья обучающихся, развитие их познавательной сферы, устной и письменной речи,
формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, положительных качеств личности,
улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня агрессивности и
тревожности, развития коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации.
Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
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— консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Задачи
Виды и формы
Сроки
Планируемые
Ответственные
(направления)
деятельности, (периодичность
результаты
деятельности
мероприятия
в течение года)
Консультирование 1.
Индивидуальные, По отдельному
Специалисты
педагогических
Рекомендации,
групповые,
плану-графику
ПМПК
работников по
приёмы,
тематические
вопросам
упражнения и
консультации
инклюзивного
др. материалы.
образования
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
работниками
школы
Консультирование 1.
Индивидуальные, По отдельному
Специалисты
обучающихся по
Рекомендации,
групповые,
плану-графику
ПМПК
выявленных
приёмы,
тематические
Учитель –
проблемам,
упражнения и
консультации
логопед
оказание
др. материалы.
Педагог –
превентивной
2. Разработка
психолог
помощи
плана
Заместитель
консультативной
директора по
работы с
УВР
ребенком
Консультирование 1.
Индивидуальные, По отдельному
Специалисты
родителей по
Рекомендации,
групповые,
плану-графику
ПМПк
вопросам
приёмы,
тематические
Заместитель
инклюзивного
упражнения и
консультации
директора по
образования,
др. материалы.
УВР
выбора стратегии
2. Разработка
воспитания,
плана
психологоконсультативной
физиологическим
работы с
особенностям
родителями
детей
Информативно-просветительский модуль.
Целью модуля является разъяснительная работа по вопросам образования,
социокультурного развития, социальной адаптации, коммуникации с детьми, имеющими
нарушения опорно-двигательного аппарата, их семейного воспитания, проведения
коррекционной работы. Информационно-просветительская работа проводится со всеми
участниками образовательного процесса в различных формах просветительской деятельности,
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включая дистанционные, – лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные
консультации и др.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с НОДА, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного
психологического климата в образовательной организации для всех участников
образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-педагогическая
работа включает помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,
одноклассниками, родителями, учителями; работу по профилактике внутриличностных и
межличностных
конфликтов в классе/школе; поддержание эмоционально комфортной
обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в
целом.
Задачи
Планируемые Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия
в течение года)
Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

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

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания данной
категории детей

Организация
Информационные
методических мероприятия
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
УВР
других
организаций
По отдельному Учитель –
плану-графику
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
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развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной организации.
В МАОУ СОШ № 58 предусмотрена диагностика обучающихся разного уровня,
позволяющая проводить мониторинг контингента:
- сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса
классного руководителя, родителей;
- изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий их жизни,
специфики микросреды;
- плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с профессиональными
задачами;
- обследование обучающихся специалистами психолого-педагогического консилиума
образовательной организации, направленная на определение и конкретизацию особых
образовательных
потребностей
слабослышащего
обучающегося,
выстраивание
индивидуального образовательных маршрутов в рамках программы коррекционной работы;
- мониторинг психофизических особенностей, обучающихся (по экспертной оценке,
классных руководителей).
На данном этапе осуществляется анализ заключений МБУ ПМПК города Томска,
анализируется возможность обеспечения в МАОУ СОШ № 58 г. Томска всех необходимых
ребенку и рекомендованных комиссией специальных образовательных условий.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
На данном этапе проводится работа по организации специальных образовательных условий
обучающимся с НОДА в соответствии с рекомендациями МБУ ПМПК города Томска.
Рекомендации комиссии тщательно анализируются на заседании школьного консилиума.
Совместно планируется организация предоставления комплексной помощи обучающемуся,
содержание адаптированной основной общеобразовательной программы в части Программы
коррекционной работы, определяется содержание и объем коррекционной помощи.
Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность,
имеющая
коррекционно-развивающую
направленность,
и
процесс
специального
сопровождения детей с нарушением слуха, с инвалидностью, при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Обеспечение процесса социализации достигается также посредством создания в МАОУ
СОШ № 58 г. Томска единого образовательного пространства для обучающихся с разными
возможностями психофизического развития, представленного воспитательной, социальнопсихологической, развивающей, здоровьесберегающей средами.
Воспитательная среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в социально активную
общественную деятельность жизни МАОУ СОШ № 58 г. Томска, способствует формированию
нравственных позиций личности, толерантности. В рамках данной среды предусматривается:
организация общешкольных общественных мероприятий, для всех обучающихся (праздники,
конкурсы, экскурсии, выставки, участие в конкурсах и мероприятиях на разных уровнях). Дети
с НОДА наравне со всеми обучающимися активно включаются в мероприятиях, участвуют в
проектах с детьми возрастной параллели.
Социально-психологическая среда – обеспечивает поддержку и помощь обучающимся с
НОДА в вопросах жизненной компетентности, способствует усилению позиций социальной
адаптации. В рамках данной среды предусматривается: проведение психологических
интегрированных занятий и игр, проведение коррекционно-развивающих занятий
специалистов, проведение психокоррекционной работы с использованием игровой терапии и
др.
Развивающая среда – обеспечивает вовлечение учащихся с НОДА в социально активную
деятельность, способствует раскрытию резервов, личностного потенциала. В рамках данной
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среды используется ресурс учреждения дополнительного образования детей. Обучающихся с
особыми потребностями посещают различные кружки и секции, творческие мастерские в
интегрированных группах. Для учащихся активно используется ресурс внеурочной
деятельности, при которой дети вовлекаются в деятельность в соответствии с интересами,
творческим потенциалом, включаются в проектную деятельность.
Здоровьесберегающая среда – обеспечивает вовлечение обучающихся с НОДА в
деятельность по сохранению и развитию собственного здоровья, способствует формированию
нравственных позиций личности ориентированных на здоровьесбережение. В рамках данной
среды предусматривается: создание здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, режим
питания, питьевой режим и др.), использование здоровьесберегающих технологий
(развивающие и реабилитационные физкультурные паузы на занятиях, уроках, в процессе
непосредственно образовательной деятельности, релаксационные паузы, гимнастики для глаз и
др.),
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
В МАОУ СОШ № 58 г. Томска предусмотрена возможность изменения образовательного
маршрута. Для этого родителям рекомендуется пройти обследование в МБУ ПМПК г.Томска с
целью выявления специфики нарушения в развитии, определения специальных
образовательных условий обучения и воспитания, формы получения образования. Основанием
для направления ребенка на ПМПК является отсутствие положительной динамики,
отрицательная динамика, стойкая неуспеваемость, нарастание симптомов дезадаптации,
рекомендации психолого-педагогического консилиума МАОУ СОШ № 58 г. Томска. По
результатам обследования и в соответствии с полученными рекомендациями обучение может
быть продолжено по другому варианту адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и
процесс сопровождения слабовидящих детей, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы. На основании рекомендаций ПМПК города Томска, ПМПк и
результатов мониторингов специалистами сопровождения вносятся корректировки в
реализуемый коррекционно-образовательный процесс в целом (по каждому обучающемуся) и
конкретное содержание работы педагогов и специалистов.
Мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности
в освоении АООП НОО
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные требования к результату
коррекционной работы перечислены в программах коррекционно-развивающих курсов
специалистов. Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с
помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной
помощи в МАОУ СОШ № 58 г. Томска на основе регулярной оценки динамики развития и
образовательных достижений, а также с учётом промежуточной аттестации обучающихся с
НОДА.
Показатели результативности коррекционной работы:
1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению
обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий,
способствующих обеспечению доступности и получению качественного начального общего
образования обучающимся с НОДА.
3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами
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коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися с НОДА
предметных, метапредметных и личностных результатов.
4. Сформированность у обучающихся с НОДА навыков жизненной компетенции.
Логопедические параметры мониторинга:
• состояние
звуковой
стороны
речи
(до
исправления
всех
недостатков
звукопроизношения);
• состояние активного словаря, понимание значений слов;
• овладение словообразованием и словоизменением;
• уровень связного высказывания;
• состояние речевой коммуникации;
• речевая активность;
• состояние познавательных функций речи;
• состояние навыков чтения и письма.
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая
диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность
усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка,
полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком.
Учитель – логопед мониторинг состояния речи проводит по направлениям:
–обследование звукопроизношения;
– обследование состояния звуко-слогового и звукобуквенного анализа слов;
– обследование лексической стороны речи;
– обследование грамматического строя речи;
–обследование связной речи;
–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой
структурой);
–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).
Формирование и развитие сферы жизненной компетенции - генеральная цель программы
коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки
следующих умений:
- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной
помощи;
- вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать
аналогичную оценку однокласснику;
- обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и
выступать на нем;
- начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
- корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- получать и уточнять информацию от собеседника;
- задавать вопросы;
- передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
-делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами;
-выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и другие.
Для всех выше перечисленных показателей рекомендовано использовать следующую
шкалу:
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
Психологические параметры мониторинга:
Мониторингу подлежит уровень сформированности сферы жизненной компетенции.
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в
умениях:
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с
ситуациями, в которых решение можно найти самому;
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной
помощи;
– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь: понимаю или не понимаю;
– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную
сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
проявляется:
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется:
– в расширении знаний правил коммуникации;
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
– в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
– в освоении культурных форм выражения своих чувств.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации проявляется:
–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется:
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
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возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта;
– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
Для перечисленных показателей рекомендовано использовать следующую шкалу:
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным
параметрам, постоянному мониторингу подлежат:
−
уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;
−
общий уровень учебно-познавательной деятельности;
−
качество учебных действий;
−
способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности;
−
развитие пространственно-временных представлений;
−
состояние зрительно-моторной координации;
−
степень эмоционального благополучия ребенка;
−
адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения);
−
сформированность навыков деловой коммуникации;
−
развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного
уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное
самоотношение);
−
развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;
−
появление
и
закрепление
основных
психологических
новообразований
(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность
позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность
рефлексии и т.п.);
−
овладение ритуалами социального взаимодействия;
−
социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической
адаптированности.
Механизмы взаимодействия в разработке и реализации плана коррекционных
мероприятий
Разработка, реализация и корректировка плана коррекционных мероприятий проводится
МАОУ СОШ № 58 г. Томска в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности через
организацию взаимодействия классного руководителя, учителей-предметников, педагогапсихолога, учителя-логопеда и предусматривает:
1. Взаимодействие педагогов и специалистов психолого-педагогического консилиума,
обеспечивающих системное сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Взаимодействие специалистов предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• всесторонний анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;
• составление программ коррекционно-развивающих курсов по коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.
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2. Взаимодействие образовательной организации с другими образовательными
организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в
рамках психолого-педагогического сопровождения реализации, адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
3. Социальное партнёрство и/или сетевое взаимодействие, предполагающее систему
взаимоотношений между образовательными организациями и организациями различных
ведомств по обеспечению согласованных интересов на договорной основе. Социальное
партнёрство и/или сетевое взаимодействие предусматривает:
- сотрудничество с образовательными, научными, медицинскими организациями по
вопросам методической и иной помощи при создании и реализации специальных условий
обучения, воспитания, развития детей с инвалидностью;
- сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации
обучающихся;
- сотрудничество с родительской общественностью.
В рамках социального партнёрства МАОУ СОШ № 58 осуществляет сотрудничество с
различными учреждениями и организациями:
№
Наименование организации
Уровень контактов
Результат контактов
Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья
1.
Детская поликлиника
ПМПк,
- диагностическая,
обучающиеся
профилактическая,
консультативная помощь
2.
Томский
областной Педагогический
- создание системы повышения
институт
повышения коллектив
квалификации педагогических
квалификации работников
работников школы,
образования
методическая и
консультационная помощь
3.
Городской информационно Педагогический
- методическая и
– методический центр
коллектив
консультационная помощь
4.
Томский государственный Педагогический
- создание системы повышения
педагогический
коллектив
квалификации педагогических
университет
работников школы
5.
ОГБУЗ ТКПБ (детское ПМПк,
- методическая,
отделение)
педагогический
диагностическая,
коллектив
коррекционная,
профилактическая и
консультативная помощь
6.
Городская психолого – ПМПк,
- методическая, диагностическая
медико – педагогическая педагогический
и консультативная помощь
комиссия
коллектив
7.
Центр «Семья»
ПМПк,
- методическая,
педагогический
профилактическая и
коллектив
консультативная помощь,
участие в работе с семьей
Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
5.
Центр «Надежда»
ПМПк
- консультативная помощь
Сотрудничество с родительской общественностью
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Проведение тематических Администрация,
Проведение
тематических
родительских собраний с педагогический
собраний и мероприятий
приглашением
коллектив
специалистов школы
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в
условиях образовательного процесса включает психолого-педагогическое обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей.
Направления и содержание работы психолого-педагогического обследования представлены
в таблице:
Направление
Содержание работы
Виды работ/специалисты
работы
Психолого• Обследование актуального • Наблюдение за учеником на
логопедическое
уровня
психического
и занятиях и во внеурочное время.
речевого
развития, • Беседы
с
учеником,
его
определение
зоны родителями.
ближайшего
развития. • Наблюдения за речью ученика на
Внимание:
устойчивость, занятиях и в свободное время.
переключаемость с одного • Изучение
письменных
работ
вида деятельности на другой, (учитель - логопед).
объем, работоспособность.
• Мониторинги,
обследования
• Мышление:
визуальное (педагог-психолог,
учитель
(линейное,
структурное); логопед).
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное,
речевое, образное.
• Память:
зрительная,
слуховая,
моторная,
смешанная.
Быстрота
и
прочность запоминания.
• Индивидуальные
особенности.
• Уровень общей и мелкой
моторики.
• Состояние
устной
и
письменной речи. Уровень
сформированности лексикограмматических
средств
языка, состояние фонетикофонематических процессов
6.

Социальнопедагогическое

Семья учащегося: состав,
условия воспитания. Умение
учиться. Организованность,
выполнение
требований
педагогов, самостоятельная
работа,
самоконтроль.
Трудности
в
овладении
новым материалом. Мотивы
учебной
деятельности.
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Посещение
семьи
школьника
(учитель,
педагог-психолог,
замдиректора по УВР). Наблюдение
во время занятий. Изучение работ
ученика.
Анкетирование
по
выявлению школьных трудностей
(учитель, педагог-психолог)

Прилежание, отношение к
оценке,
похвале
или
порицанию педагогов.
ЭмоциональноПреобладание
настроения Беседа с родителями и педагогами.
волевая сфера
учащегося.
Наличие Анкета для родителей и учителей.
аффективных
вспышек. Наблюдение
за
учащимся
в
Способность к волевому различных
видах
деятельности.
усилию,
внушаемость, Социальный эксперимент (учитель,
проявления негативизма.
педагог-психолог)
Особенности
личности:
интересы,
потребности,
идеалы, убеждения. Наличие
чувства
долга
и
ответственности.
Соблюдение
правил
поведения.
Роль в коллективе, симпатии,
дружба с другими детьми,
отношение к младшим и
старшим
товарищам.
Нарушения в поведении:
гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления,
обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний
и самооценка.
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей
начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институтов общества.
Субъекты реализации
коррекционной работы в
школе

Содержание деятельности специалистов

Заместитель директора по
УВР, председатель ПМПк

курирует работу по реализации программы;
руководит работой ПМПк;
взаимодействует с ДОУ, ГПМПК г. Томска, лечебными
учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами
поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья;
• осуществляет просветительскую деятельность при работе
с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.

Классный руководитель

• является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы с
учащимися;
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную
информацию о ребенке;
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу
(педагогическое сопровождение);
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения;

•
•
•
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Психолог

Учитель-логопед

изучает личность учащегося и коллектива класса;
анализирует адаптацию ребенка в среде;
выявляет дезадаптированных учащихся;
изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми и сверстниками;
• подбирает пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной работы;
• выявляет и развивает интересы, склонности и
способности школьников;
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся
в ней подростков;
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения;
• осуществляет профилактическую и коррекционную
работу с учащимися.
•
•
•
•

•
•

исследует речевое развитие учащихся;
организует логопедическое сопровождение учащихся.

Педагог дополнительного
образования

изучает интересы учащихся;
создает условия для их реализации;
развивает творческие возможности личности;
решает проблемы рациональной организации свободного
времени.

Школьный врач

• исследует физическое и психическое здоровье учащихся;
• проводит систематический диспансерный осмотр
учащихся;
• организует помощь учащимся, имеющим проблемы со
здоровьем;
• разрабатывает рекомендации педагогам по организации
работы с детьми, имеющими различные заболевания;
• взаимодействует с лечебными учреждениями;
• взаимодействует с лечебными учреждениями,
специалистами КДН и ЗП, с центрами поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья.

•
•
•
•

Содержание работы находит отражение в программах коррекционно-развивающих
курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
и необходимую коррекцию недостатков в психологическом и (или) физическом развитии.
Программы коррекционно-развивающих курсов составляются специалистами образовательной
организации (педагогом-психологом, учителем-логопедом) в соответствии с целями и задачами
коррекционной работы. У специалиста (учителя-логопеда, педагога-психолога) может быть
несколько программ коррекционно-развивающих курсов в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся. Программа коррекционно-развивающего курса включает
пояснительную записку с описанием цели и задач, планируемые результаты освоения курса;
основное содержание, тематическое планирование, календарно-тематическое планирование
Программы коррекционно-развивающих курсов являются частью Программы коррекционной
работы и представлены в Приложении к АООП НОО обучающихся с НОДА.
Механизм реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Эффективно и технологично вся система психолого-педагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ может осуществляться только при наличии команды специалистов
сопровождения,
объединенных
в
психолого-медико-педагогический
консилиум
образовательного учреждения (сокращенно ПМПк).
Консилиумная деятельность образовательного учреждения – это коллегиальный совет
специалистов службы сопровождения, который работает не только в режиме обсуждений
специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка с ОВЗ
или сложившейся образовательной ситуации, в которой он находится. Члены консилиума
также участвуют в разработке совместно с педагогами Индивидуального образовательного
маршрута (ИОМ).
Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк
Участники
Этап подготовки к
На заседаниях
Этап реализации
консилиума
консилиуму
консилиума
принятых на консилиуме
решений
Председатель
1. Организационная 1. Организация
1. Помощь учителям и
консилиума
помощь в
работы консилиума
воспитателям в
проведении
(руководство и
реализации решений
основных
координация усилий консилиума.
диагностических
всех участников
2. Руководство процессом
мероприятий
консилиума)
сопровождения по
результатам проведения
консилиума
Педагог-психолог
1. Проведение
1.Предоставление
I. Проведение
диагностических
участникам
развивающих,
исследований.
консилиума
коррекционных и
2. Подготовка
необходимой
консультативных занятий
материалов к
психологической
с детьми.
консилиуму
информации об
2. Проведение групповых
обучающихся.
и индивидуальных
2. Участие в
консультаций с
разработке
педколлективом и
индивидуальных
родителями.
программ развития
3. Планирование
обучающихся
совместной работы с
учителями и
специалистами ПМПк
Учитель
1. Составление
1. Предоставление
1. Координирующая
педагогической
педагогической
деятельность по
характеристики на
информации об
реализации
обучающихся,
обучающихся
коррекционных программ
отражающей
участникам
развития обучающихся.
основные
консилиума.
2. Осуществление
показатели учебной 2. Участие в
коррекционных занятий с
деятельности
разработке ИОМ
обучающимися с ОВЗ
ребенка.
2. Информация об
особенностях
общения учащихся
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Учитель-логопед

со сверстниками
1. Обследование
устной и
письменной речи
детей.
2. Подготовка
логопедического
представления на
обучающихся

1. Предоставление и
обсуждение
информации о
речевом развитии
обучающихся.
2. Участие в
разработке
индивидуальных
планов дальнейшей
работы с
обучающимися

1. Проведение
коррекционноразвивающих
логопедических занятий с
детьми.
2. Индивидуальное и
групповое
консультирование
родителей.
3. Контроль за уровнем
речевой деятельности
обучающихся в учебновоспитательном процессе
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные требования к результату
коррекционной работы перечислены в программах коррекционно-развивающих курсов
специалистов.
Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью
мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в
образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и
образовательных достижений, а также с учётом промежуточной аттестации обучающихся с
инвалидностью, обучающихся с трудностями в освоении адаптированной образовательной
программы, развитии, социальной адаптации.
Показатели результативности коррекционной работы:
1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению
обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего образования.
2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий,
способствующих обеспечению доступности и получению качественного начального общего
образования обучающимся с НОДА.
3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами
коррекционно-развивающих
курсов,
способствующих
достижению
обучающимися
предметных, метапредметных и личностных результатов.
4. Сформированность у обучающихся с НОДА навыков жизненной компетенции:
• 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.
Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через:
— динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ
учебных предметов;
— сравнительную характеристику данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— другие соответствующие показатели.
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Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка
достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия"
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об
окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова,
развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков
письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных,
мнемических
и
интеллектуальных
процессов;
гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я",
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных
видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО5.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.
Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ № 58 г. Томска в зависимости
от особых образовательных потребностей обучающихся.
Коррекционно-развивающая область
5
Занятия с психологом
2 (3)
Занятия с логопедом
2 (3)
Специалистами реализуются следующие программы коррекционно-развивающей
направленности:
Специалист
Программа
Учитель-логопед
«Коррекция нарушений устной и письменной речи».
Педагог-психолог

«Кинезиология»

«Учимся общаться»
Индивидуальные занятия
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Кадровые условия
В штат специалистов МАОУ СОШ № 58, реализующей АООП НОО для обучающихся с
НОДА входят учителя начальной школы, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель
физической культуры, учитель музыки, медицинский работник, педагоги дополнительного
образования, библиотекарь.
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и
руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП

5

Раздел III ФГОС НОО.
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НОО для обучающихся с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и
переподготовки педагогов.
Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата, принимают участие в областных, всероссийских мероприятиях
по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.
№
Специалисты
Функции
п\п
1
Учитель,
классный Организация условий для успешного продвижения ребенка в
руководитель
рамках
образовательного
процесса
осуществляет
индивидуальное или групповое педагогическое сопровождение
образовательного процесса
2
Педагог- психолог
Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями. Рекомендации педагогу и
родителям
по
коррекции
выявленных
проблем.
Индивидуальная работа с детьми.
3
Учитель- логопед
Выявляет детей с речевыми нарушениями. Организовывает и
осуществляет логопедическую работу (индивидуальную и
групповую).
4
Педагог- предметник
Организация условий для успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса (учителя музыки,
физической культуры, иностранного языка)
5
Библиотекарь
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует формированию
информационной
компетентности
слабослышащих
и
позднооглохших обучающихся путем обучения поиску,
анализу, оценке и обработке информации
6
Педагог
Обеспечивает
реализацию
программ
дополнительного
дополнительного
образования
образования
7
Административный
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной
персонал
работы, осуществляет контроль и текущую организационную
работу
8
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
9
ИнформационноОбеспечивает функционирование информационной структуры
технологический
(включая ремонт техники, системное администрирование,
персонал
поддержание сайта школы и пр.)
Финансовые условия
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании
бюджета. Дополнительным источником финансирования школы является привлечение
внебюджетных средств. Основными направлениями расходования внебюджетных средств
является укрепление материальной базы школы.
Материально-технические условия
Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для
обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.
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В МАОУ СОШ № 58 имеется Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры,
так же разработан «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов здания МАОУ
СОШ № 58 г. Томска и предоставляемых в ней услуг». Данные документы размещены на сайте
http://school58.tomsk.ru/dostup_sreda.
К зданию МАОУ СОШ № 58 г. Томска примыкает асфальтированная территория,
огражденная забором, проездная дорога, с одной стороны пешеходная дорожка, доступ мало
мобильных групп населения и людей, использующих кресло-коляску к зданию имеются
Входная площадка перед дверью покрыта нескользкой плиткой, с резиновыми краями по
ГОСТу. Лестница перед входом в учреждение покрыта рельефным кафелем, есть поручни.
Ступени одинаковой геометрии - сплошные, ровные, без выступов, с шероховатой
поверхностью; высота подъема ступени не более 0,15 м. При входе в школу монтированы 2
двери размером 0,9 м для доступа инвалидов на кресло-колясках. Теплый широкий тамбур,
легко открывается. Размеры - глубиной 1,8 м, шириной 2,2 м. Покрытие пола: твердое,
нескользящее при намокании.
Установлен пандус по ГОСТу. Материал несущих конструкций пандусов – негорючие.
Подъем (1 марш), высота до 0,8 м при уклоне до 8%. Ширина пандуса: при одностороннем
движении не менее 1,0 м. Бортики (при перепаде высот более 0.45 м, по краям маршей и
горизонтальных поверхностей – высотой не менее 0,05 м уклон 1-2%.
Адаптирована туалетная комната для маломобильных групп населения, соответствует
стандарту входная дверь, расположение сантехники, имеются поручни.
Материально-техническое обеспечение МАОУ СОШ №58 г. Томска позволяет обеспечить
как адаптивную, так и коррекционно-развивающую среду. Школа располагает:
- кабинетом для занятий с педагогом-психологом;
- кабинетом для логопедических занятий;
- кабинетом для занятий ритмикой;
-кабинетом для занятием музыкой;
-библиотекой с читальным залом;
-медицинским кабинетом;
-спортивным залом;
-помещением для питания обучающихся;
-актовым залом;
-площадкой на территории для прогулок на свежем воздухе.
Все кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными досками, компьютерами,
проекторами, принтерами. Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы
безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных
ресурсов федеральных и региональных центров.
Материально-техническое обеспечение отвечает не только общим, но и их особым
образовательным потребностям образования обучающихся с НОДА. 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.
При реализации адаптированных программ для обучающихся с НОДА используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии.
Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования в МАОУ СОШ № 58 г. Томска обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА,
а также соблюдение:
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
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– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам
инфраструктуры образовательного учреждения6.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования детей с НОДА в МАОУ СОШ № 58 г. Томска
соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждений, предъявляемым к:
– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех
помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь,
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных
занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности,
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и
внеурочной учебной деятельности);
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
роботехникой,
моделированием,
техническим
творчеством,
естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками,
– актовому залу;
– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
– помещениям для медицинского персонала;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю.
Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим
образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории
обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к:
– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА;
– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно;
– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию
(ассистивные средства и технологии).

Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября
1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995,
№ 234)
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