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ПАСПОРТ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

адаптированной основной 

образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16» 

города Смоленска. 

Назначение адаптированной 

основной образовательной 

программы 

Адаптированная основная образовательная программа 

НОО для обучающихся с ОВЗ, с ЗПР МБОУ «СШ №16» 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, условия,  

содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Срок реализации 

адаптированной основной 

образовательной программы 

2021/2022 учебный год 

Разработчики 

адаптированной основной 

образовательной программы 
 

Педагогический коллектив МБОУ «СШ №16» 

Дата рассмотрения 

адаптированной основной 

образовательной программы 

Протокол заседания педагогического совета 

МБОУ «СШ №16 №»_6__ от 29.05.2021 г. 

Цели адаптированной - создание условий для развития и воспитания личности 
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основной образовательной 

программы 

школьника в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости 

Задачи адаптированной 

основной образовательной 

программы 

- создание условий для получения начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования, достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-  индивидуализация и социализация образования; 

- создание условий для формирования информационной 

культуры учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности, 

способности ориентироваться в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, ответственности перед 

обществом; 

- формирование понимания здорового образа жизни и 

способности противостоять пагубному влиянию негативных 

явлений; 
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- установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося; 

- формирование образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

- организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектной деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания 

внешкольной социальной среды (Промышленного района, 

города Смоленска); 

- сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности; 

Планируемые результаты 

реализации адаптированной 

основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы НОО для обучающихся 

с ОВЗ, с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 
 

Возможности внесения 

корректив в адаптированную 

Адаптированная основная образовательная программа 

НОО для обучающихся с ОВЗ МБОУ «СШ №16» является 
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основную образовательную 

программу 

рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут 

вноситься изменения и дополнения 

Перечень документов, на 

основании которых 

разработана адаптированная 

основная образовательная 

программа 

- Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 44/25 от 20.11.1989г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1. -Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

3. - Приказ Минтруда России № 486н от 13 июня 2017 г. «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или реабилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» 

4. - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

5. - Приказ Министерства регионального развития РФ № 605 от 

27.12.2011 г. «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 1309 от 09.11.2015 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» 

7. - Письмо Минобрнауки от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС НОО ОВЗ» 
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http://school683.ru/wp-content/uploads/2016/05/Prikaz-Minregiona-N-605.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2016/05/Prikaz-Minregiona-N-605.pdf
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http://school683.ru/wp-content/uploads/2016/05/Prikaz-Minobrnauki-N-1309.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2016/05/Prikaz-Minobrnauki-N-1309.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2016/05/Prikaz-Minobrnauki-N-1309.pdf
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http://school683.ru/wp-content/uploads/2016/05/Pismo-Minobrnauki-ot-11.03.2016-N-VK-452-07-O-vvedenii-FGOS-NOO-OVZ.pdf
http://school683.ru/wp-content/uploads/2016/05/Pismo-Minobrnauki-ot-11.03.2016-N-VK-452-07-O-vvedenii-FGOS-NOO-OVZ.pdf
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Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

      Цель программы:  создание условий для оказания комплексной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  социальной адаптации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы  начального общего образования и 

их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 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 учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии,  

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

   Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий, 

предусмотренных ФГОС для  обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ начального общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 

это детиинвалиды либо другие обучающиеся в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Обучающиеся с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья относятся школьники: 

- с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными неврологическими и 

психиатрическими заболеваниями;  

- имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития; 

- имеющие трудности в обучении, обусловленные недостатками речевого развития. 

 

Принципы разработки и реализации программы: 
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- принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода, 

направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную интеграцию 

в современную жизнь; 

− принцип индивидуального подхода – предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его потребностей, особенностей и условий 

воспитания;  

− принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 

развития учащихся с ОВЗ;  

− принцип интегративного подхода – предполагает интеграцию обучения и коррекции путем 

включения в рабочую программу коррекционной составляющей;  

− принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

предполагает постоянное сотрудничество учителей, классных руководителей, администрации 

школы и других специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения учащихся с 

ОВЗ по адаптированной образовательной программе. 

       
1.1.1. Содержание программы коррекционной работы 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

   Преемственность. 

 Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами  основной образовательной программы: программой 

развития универсальных учебных действий программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. 

 Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность.  

Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

       

Вариативность. 

 Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
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       Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы). 

 

1.1.2. Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ 

 

 В  МБОУ «СШ№ 16»    обучаются разные категории обучающихся с ОВЗ: 

1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 вида, которым рекомендовано ГППК  

обучение по адаптированной  образовательной программе начального общего образования в части 

создания доступной среды для обучения детей с ОВЗ: 

             4 класс – 14  человек 

Обучающиеся получают начальное общее образование  в соответствии с специальными 

требованиями по основным образовательным программам начального общего образования. Это 

обучающиеся с задержкой психического здоровья, которые к моменту поступления в школу  

достигли уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего освоить 

ООП НОО в те же календарные сроки (4 года).  

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

  Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные заключением  ГПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  Категория обучающихся с ОВЗ–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения задержки психического развития могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания. Диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ОВЗ  

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями  поведения. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических  функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. У 

обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Они плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках.  

 

 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ: 
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• обязательность  и непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающих занятий, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

 

• координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного медико- психолого- -педагогического сопровождения; 

 

• получение комплекса медицинских услуг, способствующих возможности  адаптации 

основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по 

всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 

• гибкое варьирование организации образовательной деятельности; 

 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

 

• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; 
 

• обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Вариативные формы получения образования и организация специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Используются 

следующие вариативные формы обучения  детей с ОВЗ: 

 

Виды 

интеграции 

Категории обучающихся  с ОВЗ Описание, правила 

комплектования 

Дозировка 

времени 

включения 

Постоянная, 

полная 

интеграция 

-обучающиеся с нарушениями 

познавательного спектра (ЗПР) 

- обучающиеся с нарушениями речи 

- обучающиеся с гипердинамическим 

синдромом 

- обучающиеся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (способные к 

самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию с сохранным 

интеллектом) 

- обучающиеся с нарушением поведения, 

с эмоционально-волевыми  

расстройствами, с ошибками воспитания 

 (дети с девиантным и деликвентным 

поведением, социально запущенные из 

социально неблагополучных семей) 

обучающиеся с 

ОВЗ по1-3 

человека 

включаются в 

общеобразователь

ные классы 

Обучающиеся в 

течение всей 

учебной 

деятельности 

находятся с 

нормально 

развивающимися 

детьми 

индивидуаль

ное обучение 

на дому 

-обучающиеся с нарушением 

познавательного спектра (ЗПР) 

-обучающиеся с нарушением поведения, 

с эмоционально-волевыми 

расстройствами, с ошибками воспитания 

(дети с девиантным и деликвентным 

поведением, социально запущенные из 

социально неблагополучных семей) 

Частичная 

интеграция 

обучающихся, не 

имеющих 

возможности 

полностью 

совмещать свое 

обучение с 

остальными 

школьниками 

Согласно 

установленному 

расписанию 

 

2.2. Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающихся с особыми образовательными 

возможностями основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся с ОВЗ; способствует 
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формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-ставителями), 

педагогическими работниками. 

 

2.3.Диагностическая работа  

 

Педагог - психолог - выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, личностных особенностей обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 -  системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учитель-логопед  -  проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 -  определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья,  

 -  изучение развития речевой и коммуникативной сфер 

обучающихся; 

 -  системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития). 

Учитель-предметник  -  определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  -   системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 
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Социальный педагог/классный 

руководитель 

 -  выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 -  изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

 -   изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Педагог дополнительного 

образования 

 -   системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

личностного и творческого развития, успешности освоения 

образовательных программ начального общего 

образования). 

Медицинский работник  -   определение группы здоровья, изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 -   системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг состояния здоровья). 

 

 

2.4.Коррекционно-развивающая работа  

 

Педагог-психолог   -  реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

  -   выбор оптимальных для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 -    организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения, коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сферы; 

   -   развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования; 

  -    формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

  -     развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

  -     развитие компетенций, необходимых для 



14 
 

продолжения образования; 

  -      психологическое сопровождение обучающихся в 

случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Учитель - логопед    -     выбор оптимальных для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

  -      организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

  -     коррекцию и развитие высших психических 

функций, речевой сферы; 

  -       развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Учитель- предметник -        выбор оптимальных для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-         развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального  

общего образования; 

  -   формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

 

  -      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; 

 -       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; 

 -       оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Педагог дополнительного  -     выбор оптимальных для развития обучающихся с 
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образования ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

   -    развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования; 

  -   развитие компетенций, необходимых для 

получения  общего образования следующего уровня. 

Медицинский работник  - реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

 - медицинское, профилактическое сопровождение  

ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, соблюдение 

рекомендаций врача психоневролога 

 

2.5. Консультативная работа  

 

Педагог-психолог  -  выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья,  единых для 

всех участников образовательных отношений; 

 - консультирование 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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Учитель-логопед   - выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья единых для 

всех участников образовательных отношений; 

  -  консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учитель -предметник   -  выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по освоению основной образовательной программы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных 

отношений. 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

     консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов 

Педагог дополнительного 

образования 

    консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  формы и места обучения в 

соответствии с интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями 

Медицинский работник  -   выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по сохранению жизни и здоровья  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

 - консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы, дозированию учебного материала, 

определению основных видов учебной деятельности с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      

 

 

 

2.6. Информационно-просветительская работа  

 

Педагог-психолог -   информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

-     различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -  проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитель-логопед    информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников 

Социальный педагог/классный  - информационную поддержку образовательной 
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руководитель деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

   -   различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям),       

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагог дополнительного 

образования 

      информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников 

Медицинский работник - информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 - различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

2.7.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из блоков: 

психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, педагогическое сопровождение, 

социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспитательное 

сопровождение. 
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Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику 

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы обучающихся. 

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи обучающихся с 

проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения обучающихся навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Создание комфортной образовательной среды. 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с правами и 

основными обязанностями  человека и развитии  социальных компетенций и правового поведения. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек здорового 

образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие 

способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья школьников.  

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к постоянному 

труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения 

личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и культуры поведения в общественных 

местах, формированию жизненных компетенции, формирование социализации, способствует 

адаптации к современным жизненным условиям в современном обществе. 

2.7.1.Содержанием работы:  

Медицинский работник 
   - осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся;  

-организует проведение диспансерных осмотров,         оказывает 

первичную медицинскую помощь, консультирует участников 

образовательных отношений по вопросам охраны здоровья 

обучающихся с особыми возможностями здоровья; 

Учитель - логопед 
   -  осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии обучающихся, обследует 

обучающихся; 

- определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них дефекта, комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся;  

-проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций, работает в тесном контакте с другими 

специалистами. 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

   - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

образовательной среде и по месту жительства обучающихся; 

- выступает посредником между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. 

Педагог-психолог -осуществляет комплексную диагностику обучающихся с 

отклонениями в развитии на первичном уровне;  

-оказывает помощь в преодолении кризисных ситуаций и 

достижении эмоциональной устойчивости, способствующих 

непрерывному личностному росту и саморазвитию в форме 

индивидуальных и групповых консультаций обучающихся,  

педагогов, родителей (законных представителей);  
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-организует и проводит коррекционные, развивающие 

мероприятия.  

 

Работа учителя-логопеда предполагает использование следующих специальных 

технологий: 

*логопедического обследования; 

*коррекции звукопроизношения; 

*развития фонематического слуха; 

*формирования речевого дыхания и голоса; 

*развития мелкой и артикуляционной моторики; 

*развития лексико-грамматического строя речи; 

*развития связной речи; 

*профилактики нарушений чтения и письма. 

В своей работе педагог- психолог  использует следующие  технологии:  

*НЛП 

* арттерапию 

*сказкотерапию 

* психогимнастические этюды и упражнения 

*нейрофизиологические коррекционные упражнения (образовательная кинезиология).  

Данные технологии способствуют развитию памяти, внимания, мышления, восприятия, 

саморегуляции, снятию тревожности, развитию адекватной самооценки, повышению школьной 

мотивации, развитию познавательной активности, развитию коммуникативных качеств. 

 

2.8. Комплексный план  коррекционно-развивающей  работы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 

Этапы Планируемые 

результаты 

Мероприятия, формы , виды 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

 

1.Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей. 

2. Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

3. Создание плана 

коррекционно-

развивающей работы 

для каждого 

обучающегося для 

решения выявленных 

проблем 

I.Изучение медицинской карты 

обучающегося. 

II.Проведение психолого-

педагогической диагностики, 

направленной на определение 

школьной готовности ребенка, 

уровня сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

 III.Проведение логопедической 

ддиагностики с  целью  выявления  

ууровня сформированности 

 фонетико-фонематического  слуха. 

IV.Проведение групповых  и 

индивидуальных консультаций 

для родителей 

первоклассников. 

(Групповая консультация  

проводится в форме 

родительского собрания, что 

способствует повышению 

психологической культуры 

Сентябрь школьный врач 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

учитель- 

логопед 

 

 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 
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родителей. Индивидуальные 

консультации проводятся для 

родителей, чьи дети по 

результатам тестирования 

имеют низкий уровень 

сформированности 

универсальных учебных 

действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к 

школе.) 

V.Проведение психолого–

педагогического консилиума по 

результатам диагностики. 

школьного 

ППК 

 

 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

1.Особым образом 

организованная 

образовательная 

деятельность, имеющая 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

особыми 

образовательными 

возможностями при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации. 

2. Организация медико-

психолого-

педагогического 

мониторинга. 

 

I.Проведение консультативно- 

просветительской работы с 

родителями, направленной на 

ознакомление взрослых с 

основными задачами и 

трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи 

обучающимся. 

Родительские собрания: 
1. «Адаптация первоклассников к 

школе» 

 2. «Значение сформированности 

УУД для успешного усвоения 

программного материала и 

развития личности ребёнка» 

II. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к обучающимся с 

особыми образовательными 

возможностями и единой 

системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, 

работающих с классом. 

III.Организация методической 

работы педагогов, направленной 

на построение образовательной 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

школьников, выявленными в 

ходе диагностики и наблюдения 

за обучающимися  в первые 

недели обучения. 

IV. Организация педагогом-

психологом занятий в малых 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

ШМО 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, зам. 

директора 
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группах по коррекции 

познавательной и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

 (Основной формой  проведения  

занятий являются различные 

игры и развивающие 

упражнения, которые помогают 

снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у 

детей коммуникативные 

умения, необходимые для 

установления межличностных 

отношений, общения и 

сотрудничества, оказание 

помощи обучающимся в 

усвоении школьных правил. На 

занятиях у учащихся 

формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая 

самооценка. Занятия также 

содействуют формированию  

познавательных универсальных 

учебных действий, 

необходимых для успешного 

обучения в гшколе) 

 

        Этап 

диагностики 

коррекционно

-развивающей 

образовательн

ой среды 

Констатация 

соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

 I.Проведение промежуточной 

психолого-педагогической 

диагностики для анализа 

эффективности проводимой 

коррекционно-развивающей 

работы. 

II. Индивидуальное и групповое 

консультирование и 

просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3III. Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

результатам промежуточной 

психолого-педагогической 

диагностики с целью анализа 

эффективности проводимой 

коррекционной работы. 

IV. Проведение заседания 

школьного ПМПК с целью 

планирования регулятивно-

корректировочной деятельности. 

V. Внесение необходимых 

изменений в организацию 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь-

январь 

 

Декабрь-

январь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Председатель 

школьного 

ППК 
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коррекционно-развивающей 

работы, с учётом психолого-

педагогической диагностики. 

Этап 

продолжения 

коррекции 

для детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

1.Коррекция имеющихся  

проблем у обучающихся 

с особыми 

образовательными 

возможностями 

 

 

I.Продолжение коррекционно- 

развивающих занятий в малых 

группах с обучающимися с 

особыми образовательными 

возможностями 

Январь-

апрель 

Педагог-

психолог 

 

Этап итоговой 

диагностики 

Положительная 

динамика уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий; 

-положительная 

динамика качественной 

успеваемости. 

II.Проведение итоговой 

психолого-педагогической 

диагностики с целью анализа 

уровня сформированности 

предметных и универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с особыми 

образовательными 

возможностями. 

 

III.Проведение итогового 

заседания школьного ППК с 

целью анализа эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Апрель-

май 

 

 

 

 

Май 

педагог-

психолог 

учитель- 

логопед, 

классный 

руководитель 

Председатель 

школьного 

ППК 

 

 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 

выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении обучающихся с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
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2.9. Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ и планируемые результаты. 

 

Направление Цель Форма Содержание Планируемые  

результаты 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционны

х занятий на 

основе УМК 

программы 

«Школа 

России»  

Осуществление 

индивидуально

-го подхода в 

обучении 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися  

Основной 

Образовательной 

программы НОО 

Психологическа

я коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательно

й и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие занятия 

Реализация 

коррекционно 

– развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Сформированност

ь психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Основной 

Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся 

с ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  групповы

е и индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирован- 

ность устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Основной 

Образовательной 

программы 

 

 

3.Планируемые результаты программы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

•  своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы в развитии и обучении:  

•  отслеживание положительной динамики  и результатов коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с ОВЗ. 

•  отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению программ учебных предметов; 

•  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

•  уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  
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•  формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

•  включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими организациями; 

•  повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ; 

• динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ,  по освоению ООП НОО; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

•  гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

•  подготовка к интеграции в современных жизненных условиях обучающихся с  ОВЗ. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

обучающегося с ОВЗ производится по результатам освоения образовательной программы 

обучающихся, психологического и логопедического обследования, с занесением данных в 

дневники динамического наблюдения, результатов медицинского обследования  с занесением в 

карту медицинской помощи,  фиксацию данных в речевую карту. 

 

3.1.Диагностический инструментарий для исследования динамики развития 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

Методи

ки / 

класс 

1 класс  -  2 класс 3 класс - 4 класс 

 Групповая диагностика 

1. Эмоциональное отношение  к школе 

методом Люшера 

2.Тест Равена 

3.Тест Тулуз –Пьерона 

4. Тест на определение самооценки «Лесенка» 

5Кратковременная речевая память 

6.Кратковременная зрительная память 

7.Понятийное логическое  мышление 

8.Понятийное речевое мышление 

9.Логопедическое обследование (Варяева Л.Б, 

Гавриловкина О.П., «Диагностика, развитие, 

коррекция» , СПб ЦДК, 2012) 

 

 

 

Индивидуальная диагностика 

1.Тест Векслера. 

 

Групповая диагностика 

1. Эмоциональное отношение  к 

школе (Андреева) 

2.тест Равена 

3.тест Тулуз –Пьерона 

4. Тест на определение самооценки 

«Лесенка» 

5Кратковременная речевая память 

6.Кратковременная зрительная 

память 

7.Понятийное логическое  мышление 

8.Понятийное речевое мышление 

9.Логопедическое обследование 

(Варяева Л.Б, Гавриловкина О.П., 

«Диагностика, развитие, коррекция» , 

СПб ЦДК, 2012) 

Индивидуальная диагностика 

1.Тест Векслера. 

2.Тест школьной тревожности 

Филлипса 

 Групповое обследование проводится 3 раза в год.  Результаты заносятся в 

дневник динамического наблюдения 
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3.2. Мониторинг оценки достижения планируемых результатов 

Результат  Показатели Методики оценки 

Учет специфики 

психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ 

Наличие индивидуальных 

специфических для каждого 

обучающегося  видов и форм 

педагогической коррекции 

Ежегодный анализ на ППК 

соответствия видов и форм 

педагогической и 

психологической коррекции 

для каждого обучающегося 

Обеспечение воспитания, 

обучения, социальной 

адаптации  детей с ОВЗ 

Организационные условия 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

Программно-методическое 

обеспечение 

Кадровые условия 

Материально-техническое 

обеспечение 

Информационное обеспечение 

Аналитическая карта 

Достижение результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Стабильность личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Анализ основных 

параметров психолого- 

педагогического статуса 

Анализ личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов (в 

соответствии с требованиями 

программы УУД) 

 

 

3.3. Результаты реализации программы 

3.3.1. Оценка результатов коррекционной работы 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребёнка с ОВЗ производится по результатам промежуточной аттестации обучающихся, 

психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого- 

педагогической помощи, речевую карту. 
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3.3.2. Текущий контроль успеваемости 

Контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат процесса обучения, 

который включает не только результат усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень 

развития обучающихся. 

Устные ответы и письменные работы обучающихся оцениваются учителями в соответствии 

с критериями, разрабатываемыми и принимаемыми школой, с учетом требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Критерии оценки устных ответов и 

письменных работ доводятся до участников образовательного процесса. Отметки, полученные 

учащимися, вносятся учителем в классный журнал и дневник школьника. 

Вводный (стартовый) контроль проводится в сентябре-октябре в  классах с целью 

выявления знаний учащихся (контрольные работы, тестирование). 

Текущий предметный контроль осуществляется на каждом уроке. По прохождении 

тематических блоков учебной программы проводятся письменные работы в форме контрольных 

работ, тестирования, зачетов, самостоятельных работ, практических и лабораторных работ, работ 

по развитию речи, проверки техники чтения (чтение вслух, чтение про себя). Количество 

контрольных, практических и лабораторных работ определяется учителем, исходя из требований 

программы, контингента класса и т.п., и отражается в рабочей адаптированной программе. Форму 

текущего предметного контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущего предметного контроля фиксируется в рабочей программе. 

Почетвертной контроль предполагает выставление 1 раз в четверть отметок по предметам 

учебного плана с учетом текущих отметок и с обязательными отработанными темами, 

практической части учебной программы, пропущенными в течение четверти. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их успеваемости в этих учебных 

заведениях. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 65% и более 

учебных занятий, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки по итогам текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
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3.3.3.Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам  

Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам соответствуют 

основным образовательным программам начального общего образования (для классов, 

реализующих ФГОС НОО). 

3.3.4. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

 Рабочие программы для учащихся с ОВЗ соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Программы определяют цели и задачи  изучения предмета, условия и педагогические технологии,  

возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных 

результатов. Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется на 

основе индивидуального учебного плана. 

 

3.3.5. Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

1. Технологии современного традиционного обучения. 

      Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения,                   

которая позволяет обеспечить: 

 - систематический характер обучения; 

    - логически правильное изучение учебного материала; 

и оптимизировать затраты  ресурсов при обучении.  

2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса. Эта 

группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, 

максимальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педагогики 

сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими 

активизирующий и  развивающий дидактический комплекс, осуществляющими 

педагогизацию  окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает 

наиболее полное погружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе 

особенностей такого взаимодействия участников  педагогического процесса, которое 

характеризует  гуманно-личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 

3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе.  Осуществляется 

мотивация, осознанность в усвоении знаний и  умений. Достигается соответствие социальным 

запросам учащихся, их  родителей и социального окружения.В группу этих технологий входят 
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игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативная технология, элементы которых 

реализуют педагоги школы: 

-  игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются 

на всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным способом передачи опыта 

старших поколений, а в структуру  игры как деятельности органично входят целеполагание, 

планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как 

субъект деятельности. 

- проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную 

самостоятельную  деятельность учащихся по их разрешению, в  результате чего 

происходит  творческое овладение знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных 

способностей обучающихся. Проблемное обучение является  важной подготовительной ступенькой 

к  достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

4. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений работать 

с информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, формируют 

исследовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, позволяют каждому 

работать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него уровне. Тем самым происходит 

подготовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных 

образовательных программ. 

 

3.3.6.Учебный план  для обучающихся с  ОВЗ, реализующие ФГОС начального общего 

образования 

Обязательная часть учебного плана 4Д класса, обучающегося по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ОВЗ, полностью соответствует обязательной части 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, направлена: 

1)на более качественную подготовку по предметам обязательной части 

русский язык                       –  1 час              

литературное чтение          –  1 час  

2) на изучение дополнительного предмета: 

хореография–  1 час     
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3)на коррекционные занятия: 

логопедические занятия                     –  1 час            

психокоррекционные занятия  –  1 час               

ЛФК        –  0,5 часа           

ритмика       –  0,5 часа            

 

Учебный план на 2021-22 учебный год 

1-4 классы,  

реализующие ФГОС начального общего образования  

по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

 

Предметные 

области 

 

                       Классы 

 Учебные        

  предметы                         

Количество часов в неделю (по классам) 

 

4Д 

Обязательная часть 

Русский язык 

и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

 

Окружающий мир  

 

2 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных 

культур и светской 

- 
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светской 

этики 

этики 

 

Искусство  

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 2 

Итого: 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 

и  

литературное 

чтение 

Русский язык 1 

Физическая 

культура 

Хореография  1 

 

 

Коррекционны

е 

занятия 

Ритмика 0,5 

Логопедические занятия 1 

Психокоррекционные 

занятия 

1 

ЛФК 0,5 

Факультативные, индивидуальные 

и групповые занятия 

0 

Итого: 5 

Всего часов 26 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  

26 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС 

10 
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3.3.7. Обучение на дому 

Для учащихся, по состоянию здоровья обучающихся на дому, составлены индивидуальные 

учебные планы. Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных предметов 

(курсов), выбранных для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана общеобразовательной 

организации, составленного на основе федерального Базисного учебного плана. Он обеспечивает 

возможность достижения Требований стандарта при сохранении вариативности образования. 

 

3.3.8. Индивидуальный учебный план обучения на дому для учащихся  (1-4 классы, 

реализующие ФГОС начального общего образования) 

 
 

Предметные 

области 

 

                       Классы 

 Учебные        

  предметы                         

Количество часов в неделю (по классам) 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 1/2 1/2 1/2 1,25/2 

Литературное чтение 1,25/1 0,25/1 0,25/1 0,25/1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 1/1 1/1 1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 2/2 2/2 2/2 1,25/1,5 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  1/1 1/1 1/1 0,75/1,25 

 

Искусство  

Музыка 0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75 

Технология Технология 0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75 

Физическая 

культура  

Физическая культура 0,25/2,75 0,25/2,75 0,25/2,75 0,25/2,75 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,25/0,75 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 1/1 1/1 1/1 0,75/1 

Литературное чтение 0,75/1 0,75/2 0,75/2 0,75/1 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 0,75/0,5 

 

Всего часов аудиторной нагрузки / всего 

часов самостоятельной работы 

 

 

8/13 

 

 

8/15 

 

8/15 

 

8/15 

 

4. Ожидаемые результаты внедрения программы: 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей  с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 В образовательном учреждении создана комфортная и доступная среда в обучении, развитии и 

воспитании детей с ОВЗ:    

 - способствующей качественному и доступному образованию; 

 - предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития; 

 - обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

4.1. Направления оценки  эффективности реализации программы  
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Обучающий эффект:  

− Получение обучающимися, воспитанниками образования  по программам 

общеобразовательной школы,  по адаптированным образовательным программ для детей с 

задержкой психического развития, для детей с легкой степенью умственной отсталости с 

учетом различных учебных возможностей обучающихся, воспитанников,  их способностей, 

склонностей и возрастных психофизиологических возможностей;  

− Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, 

необходимых для успешной социализации выпускника школы; получение, расширение и 

углубление теоретических и практических знаний  и умений обучающихся, воспитанников в 

области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в 

сложных жизненных ситуациях.  

Воспитательный эффект:  

− Овладение обучающимися, воспитанниками первоначальными знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных 

ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и моральные ориентиры, 

задаваемые культурным сообществом ребенка)     

− Развитие у обучающихся, воспитанников представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных  житейских ситуациях )  

− Развитие у обучающихся, воспитанников вкуса и способности к физическому 

совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения строить 

планы на будущее.  

− Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

              Социальный эффект:  

− Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; профилактика преступности, 
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безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков с ограниченными возможностями 

здоровья от антисоциальной деятельности.  

 

 

5.Механизмы реализации адаптивной образовательной программы начального общего 

образования 

Основными механизмами реализации адаптивной образовательной программы начального 

общего образования являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 

«СШ№16», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, со специалистами различного профиля и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие МБОУ «СШ№16» с внешними ресурсами.  

Взаимодействие специалистов МБОУ «СШ№16» предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

обучающихся. 

 

 

6. Условия реализации адаптивной образовательной программы начального общего 

образования  

 

6.1. Организационные условия   

Обучение осуществляется в классе с осуществлением индивидуального и дифференцированного 

подхода в соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии 

(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи). Используются современные педагогические технологии, в том числе 

информационные, компьютерные, для оптимизации образовательной деятельности  повышения ее 

эффективности, доступности.  

 Специалисты дополнительного образования ведут работу с обучающимися во внеурочное 

время.  

 

6.2. Психолого-педагогические условия 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса;  

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 
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- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья обучающегося; 

-  комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

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

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

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

мероприятиях. 

 

6.2.1. Школьный  психолого- медико- -педагогический консилиум 

Механизмом взаимодействия целевой  направленности коррекционной работы является 

деятельность школьного психолого- медико- педагогического консилиума (далее ППК), 

психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое сопровождение детей на основе 

циклограммы согласованных действий специалистов ППК. 

Руководство школьным  ППК осуществляет заместитель директора по УВР Коробкова А.С. 

Цель  деятельности школьного ППК.: 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми возможностями 

здоровья в образовательной деятельности. 

 Приоритетные направления: диагностика, консультирование, коррекция. 

 Основные задачи деятельности школьного ППК.: 

- создать условия для реализации возрастных и индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- оказать комплексную психолого-педагогическую помощь обучающимся определённых категорий 

(в зависимости от специфики диагноза);  

-повышать психологическую компетентность всех участников образовательных отношений;  

-участвовать в развитии и проектировании развивающей образовательной среды образовательной 

организации. 

Функции психолого-медико-педагогического консилиума. 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и 

учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 

определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов обучающихся с ОВЗ; выявление и выработка 

мер по развитию потенциальных возможностей обучающихся; выбор наиболее оптимальных форм 

обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации 

обучающихся: выработка рекомендаций для эффективных занятий с обучающимися, развития их 

потенциальных возможностей методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на обучающегося. 

Организация деятельности ППК 

Заседания ППК проводятся планово и по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседания ППК оформляются протоколом. 
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Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап:  

• ... сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предварительных 

выводов и рекомендаций; 

• ... изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, психолог); 

• ... психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный педагог); 

• ... наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (психолог); 

• ... изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

– основной этап:  

• ... обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка коллективных 

рекомендаций; 

 

Обязанности участников медико-психолого-педагогического 

консилиума 

 

Участники Обязанности 

1 2 

Руководитель ППК - 

заместитель 

директора по УВР 

– организует работу ППК определяет его повестку дня; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 

– координирует связи ППК с участниками образовательного процесса; 

– контролирует выполнение рекомендаций ППК 

Педагог-психолог – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 

работы ППК; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Врач – информирует о состоянии здоровья учащегося; 

– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 

 

   

 

 

 

6.3. Программно-методические условия  

 

В процессе реализации адаптивной образовательной программы начального общего 

образования используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 

 

 

6.3.1. Учебно-методический комплекс 

Программно-методическое обеспечение  

учебного плана 4  класса МБОУ «СШ № 16»   на 2021-2022 учебный год 

Предмет Автор, название программы Автор, название учебников 

русский язык 

Программа «Русский язык», 1-4 

классы, авторы: Канакина В.Г., 

Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкина М.В., 

«Просвещение», 2011 

Канакина В.Г., Горецкий В.Г. «Русский язык» (в 2 

частях), «Просвещение», 2014 

литературное 

чтение 

Программа «Литературное чтение», 

1-4 классы, авторы: Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В., 

«Просвещение», 2011 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. «Литературное чтение» (в 2 частях), 

«Просвещение», 2014 

иностранный 

язык 

(английский) 

«Школа России», 

Вербицкая М.В. «Английский язык» 

Вербицкая М. «Английский язык»2  класс, М. 

«Вентана- Граф», 2014 

математика 

Программа «Математика», 1-4 

классы, авторы: Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В., 

«Просвещение», 2011 

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

«Математика» (в 2 частях), «Просвещение», 2014 

окружающий 

мир 

Программа «Окружающий мир», 1-

4 классы, автор: Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2011 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.«Окружающий мир» 

(в 2 частях), «Просвещение», 2014 

музыка 

«Музыка»1-9 класс, авторы - Е.Д. 

Критская, Г.Л. Сергеева; М.: 

«Просвещение», 2010г. 

Критская Е.Д.,  Сергеева   Г.П., Шмагина Т.С.  

«Музыка», 4 класс. М.: «Просвещение», 2014г. 

изобразительно

е искусство 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 класс; 

под ред. Б.М. Неменского. М.: 

«Просвещение», 2011г. 

НеменскаяЛ.А. , под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство», «Каждый  народ – 

художник», 4 класс; - М.; Просвещение,2014 
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технология 

Программа «Технология», 1-4 

классы, авторы: Роговцева Н.И., 

АнащенковаС.В., «Просвещение», 

2011 

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

«Технология», «Просвещение», 2014 

физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

Волгоград,  «Учитель», 2012 год 

Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. А.М. 

Кондаков, Л.П. Кезина, М., 

«Просвещение», 2012 

Лях В.И.  «Мой друг - физкультура» 1-4 классы, 

Москва, «Просвещение»,  2014 

 

 

 

6.4. Кадровые условия 

 

Реализация адаптивной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими курсовую  подготовку по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

  

Кадровое обеспечение Образование Стаж  работы 

Учитель начальных классов 

Никитина Мария Сергеевна 

Средне-специальное, ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж», 

специализация – учитель начальных 

классов 

1 год 

Медицинский 

работник/врач-педиатр 

Летяго Тамара Васильевна 

Высшее, СГМУ, специализация - 

педиатрия 

45 года 

Учитель-логопед 

Кирсанова Наталья 

Станиславовна 

Высшее, 

СГУ, специализация - учитель-логопед 

дошкольного и школьного образования. 

15 лет 

Педагог-психолог 

Орсини Мария-Аминта 

Викторовна  

Высшее, СГПИ, 

 специализация - практический психолог 

24 года 

Воспитатель в группе 

продлённого дня Мухина 

Наталья Владимировна 

Высшее, СГПИ, специализация - 

практический психолог 

30лет 

Учитель английского 

языка Брыкова Марина 

Александровна 

 

Высшее, СГПИ, специализация-учитель 

английского языка 

7 лет 

Учитель изобразительного 

искусства Титкова Дарья 

Игоревна 

Высшее, СГПИ, специализация-учитель 

изобразительного искусства 

1 год 
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Учитель физической 

культуры и ЛФК  Азарова 

Марина Николаевна 

Высшее, СГИФК, специализация-

учитель физической культуры 

24 года 

Учитель музыки 

Коробейникова 

Марина Витальевна 

Средне-специальное, специализация-

учитель музыки 

31 год 

Учитель ритмики 

Корнеенкова  

Лидия Александровна 

Высшее, СГИФК, 

специализация 

14 лет 

  

 

 

6.5. Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение адаптивной образовательной программы начального 

общего образования в настоящее время позволяет обеспечить коррекционно-развивающую среду 

для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов,   широкий доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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