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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Определениеиназначениеадаптированнойосновнойобщеобразовате

льнойпрограммыначальногообщегообразованияобучающихсяснарушен

иямиопопрно-двигательногоаппарата 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма(далееАООП)

начальногообщегообразования(далееНОО)дляобучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная 

дляобучениядетейснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата,учитывающая особенности их психофизического 

развития, 

индивидуальныевозможности,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвити

яисоциальнуюадаптацию. 

АООП 

НООдляобучающихсясНОДАсамостоятельноразрабатываетсяиутверждаетсяо

рганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьвсоответствиисф

едеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщегоо

бразованиядлядетейсНОДАнаосновеПримернойадаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего 

образованиядляобучающихся сНОДА. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщего

образованиядляобучающихсясНОДАопределяетсодержаниеобразования,ожи

даемыерезультаты и условияее реализации. 

Нормативно-

правовуюбазуразработкиАООПНООдляобучающихсясНОДАсоставляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

вРоссийской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013N99-ФЗ,от23.07.2013N203-ФЗ); 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначального 

общегообразованиядля обучающихся сОВЗ; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки 
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РоссийскойФедерацииидругиенормативно-

правовыеактывобластиобразования; 
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Примернаяадаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС 

дляобучающихсяс ОВЗ; 

Уставобразовательнойорганизации. 

Структураадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограм

мыначальногообщегообразованияобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщего

образованиядля обучающихсясНОДАсостоитиздвухчастей1: 

- обязательнойчасти, 

- части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

СоотношениечастейиихобъемопределяетсяФГОСначальногообщегообр

азования для обучающихся сНОДА. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООдляобучающихсяснарушениям

и опорно-двигательного аппарата образовательная организацияможет

 создавать дифференцированные

 адаптированныеобщеобразовательныепрограммысучетомособ

ыхобразовательныхпотребностей разных групп обучающихся (в 

соответствии с ФГОС варианты6.2,6.3,6.4). 

Вструктурекаждоговариантаадаптированнойпрограммыпредставлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, 

срокосвоенияАООПиАОП,психолого-

педагогическаяхарактеристикаобучающихся(требования 

кразвитиюобучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированныхобразовательныхпрограммначальногообщегообразования. 

3. Содержаниеобразования: 
 

 

 
 

1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»N 273-ФЗ (вред.Федеральныхзаконовот 07.05.2013N99-ФЗ,от23.07.2013 N203-ФЗ). 
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- Учебный план, включающий календарный график

 организацииучебного процесса(Примерныйкалендарный 

учебныйграфик). 

- Рабочиепрограммыучебныхпредметов. 

- Программадуховно-нравственногоразвития. 

- Программыкоррекционныхкурсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий

 уобучающихся сНОДАнаступениначального общего образования. 

- Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопас

ногообразажизни. 

- Программавнеурочнойдеятельности. 

4. Системаоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовос

военияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщег

ообразования. 

5. УсловияреализацииООП: 

- кадровыеусловия, 

- финансово-экономическиеусловия, 

- материально-техническиеусловия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразовани

яобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с 

нарушениямиопорно-

двигательногоаппаратазаложеныдифференцированныйидеятельностныйподх

оды. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

детейсНОДАпредполагаетучетособыхобразовательныхпотребностейэтихобуч

ающихся,которыепроявляютсявнеоднородностивозможностейосвоениясодер

жанияобразования.Этопредусматриваетвозможностьсоздания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей 
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развитияразныхвариантовобразовательнойпрограммы,втомчислеинаосновеин

дивидуальногоучебногоплана.ВариантыАООПсоздаютсявсоответствии 
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сдифференцированносформулированнымивФГОСНООобучающихсясНОДАтребов

аниями к: 

- структуреобразовательнойпрограммы; 

- условиямреализацииобразовательнойпрограммы; 

- результатамобразования. 

Применениедифференцированногоподходаксозданиюобразовательных

программобеспечиваетразнообразиесодержания,предоставляядетямсНОДАво

зможностьреализоватьиндивидуальныйпотенциалразвития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических 

положенияхотечественнойпсихологическойнауки,раскрывающихосновныеза

кономерностипроцессаобученияивоспитанияобучащихся,структуруобразоват

ельнойдеятельностисучетомобщихзакономерностейразвитиядетейснормальн

ыминарушеннымразвитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

чторазвитиеличностиобучающихсясНОДАмладшегошкольноговозрастаопред

еляетсяхарактероморганизациидоступнойимдеятельности(предметно-

практическойи учебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразовании 

является обучение как процесс организации познавательной ипредметно-

практическойдеятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеими 

содержанияобразования. 

ВконтекстеразработкиАООПначальногообщегообразованиядляобучаю

щихсясНОДАреализациядеятельностногоподходаобеспечивает: 

приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимого 

характера; 

прочноеусвоениеобучающимисясНОДАзнанийиопытаразнообразной 

деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельногопродвижениявизучаемых образовательныхобластях; 
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существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюнового 

опытадеятельностииповедения; 

обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитияобучающихс

ясНОДАнаосновеформированияуниверсальныхучебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение имисистемы научных знаний, 

умений и навыков (академических 

результатов),позволяющихпродолжитьобразованиенаследующейступени,нои

жизненнойкомпетенции,составляющейосновусоциальнойуспешности. 

Восновуформированияадаптированнойосновнойобщеобразовательнойп

рограммыначальногообщегообразованияобучающихсясНОДАположеныслед

ующиепринципы:-

принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования 
2
 

(гуманистическийхарактеробразования,единствообразовательногопространст

ванатерриторииРоссийскойФедерации,светскийхарактеробразования,общедо

ступность образования, адаптивность системы образования к 

уровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяивоспитанниковид

р.); 

- принципучетатипологическихииндивидуальныхобразовательныхпотр

ебностейобучающихся; 

- принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

- принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,орие

нтирующийегонаразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых

 образовательныхпотребностей; 

- онтогенетическийпринцип; 

- принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАОО

Пориентировкунапрограммуосновногообщегообразования,чтообеспечиваетн

епрерывностьобразованияобучающихсясНОДА; 
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2

 Статья3часть1ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФед

ерации»N 273-ФЗ(вред.Федеральныхзаконовот07.05.2013N99-ФЗ,от23.07.2013N203-ФЗ). 
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- принципцелостностисодержанияобразования:содержаниеобразован

ия едино; в основе структуры содержания образования лежит 

непонятиепредмета,апонятие«образовательнойобласти»; 

- принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечивае

твозможностьовладениядетьмисНОДАвсемивидамидоступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемамипознавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности инормативнымповедением; 

- принциппереносазнанийиуменийинавыковиотношений,сформирован

ных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 

жизненнойситуации,чтообеспечитготовностьобучающегосяксамостоятельной

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительнойжизни; 

- принципсотрудничествассемьей. 

2.ПРИМЕРНАЯАДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗ

ОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯСТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИНАРУШЕНИЯМИРАЗВИТИЯ(ВАРИАНТ6.4.) 

 
2.1.Целевойраздел 

 
2.1.1Пояснительная записка 

ЦельреализацииАООП НОО 

Общиехарактеристики,направления,целиипрактическиезадачиучебных

предметовосновываютсянаиндивидуальныхвозможностяхииндивидуальныхо

бразовательныхпотребностяхобучающегосясТМНР. 

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой 

илиглубокой степени; с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития),интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант6.3.) либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получаетобразованиеповарианту6.4.АООП,наосновекоторойобразовательная

организация разрабатывает специальную индивидуальную 
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образовательнуюпрограмму(СИОП),учитывающуюиндивидуальныеобразова

тельныепотребностиобучающегося. 

ПринципыиподходыкформированиюАООП НОО 

Представленывразделе1.Общиеположения. 

ОбщаяхарактеристикаАООПНОО 

Длятакихобучающихсясхарактерносочетаниенарушенийинтеллектуальногор

азвитияснарушениямизрения,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,расстройствамиаутистическогоспектраиэмо-

ционально-

волевойсферы,выраженнымивразличнойстепениисочетающимисявразныхвар

иантах. 

АООП НООобучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 

6.4.)включает:обязательнуючастьичасть,формируемуюучастникамиобразоват

ельныхотношений. 

АООПреализуетсяобразовательнойорганизациейчерезурочнуюивнеурочнуюд

еятельностьвсоответствииссанитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, а также другими нормативно-правовымидокументами. 

Психолого-

педагогическаяхарактеристикаобучающихсясумственнойотсталостьюиТ

МНР 

Детиимеюттяжѐлыеопорно-

двигательныенарушенияневрологическогогенеза и, как 

 следствие, полную  или почти полную зависимость

 отпостороннейпомощивпередвижении,самообслуживанииипредметн

ойдеятельности.Большинстводетейэтойгруппынемогутсамостоятельноудерж

ивать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей 

частоосложнена  гиперкинезами.  Процесс общения  затруднен в

 связи  снесформированностью языковых средств и

 речемоторных

 функцийпорожденияэкспрессивнойречи.Степеньумственнойотсталос
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тиколеблетсяотвыраженнойдоглубокой.Детиданнойгруппысменеевыраженны

минтеллектуальнымнедоразвитиемимеютпредпосылкидляформированияпред

ставлений,уменийинавыков,значимыхдлясоциальнойадаптациидетей.

 Так,  у  большинства  детей   проявляется  интерес  к общению 

 ивзаимодействию,чтопозволяетобучатьдетейпользоватьсяневербальн

ымисредствамикоммуникации(жесты,мимика,графическиеизображенияидр.);

наличиеотдельныхдвигательныхдействий(захват,удержаниепредмета,контрол

ируемыедвиженияшеиидр.),создаѐтпредпосылкидляобучениядетейвыполнени

юдоступныхоперацийсамообслуживанияипредметно-практической 

 деятельности. 

 Обучениестроитсясучѐтомспецификиразвитиякаждогоребѐнка,атакже

всоответствиистипологическимиособенностямиразвитиядетейстяжѐлымиимн

ожественныминарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с 

умственнойотсталостьюиТМНР 

Особыеобразовательныепотребностиудетейснарушениямиопорно- 

двигательногоаппаратазадаютсяспецификойдвигательныхнарушений,а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особуюлогику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в 

структуре исодержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своемухарактерупотребности,свойственные всемобучающимсясНОДА: 

обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающегопроцесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

такивпроцессеиндивидуальной работы; 

 

 

разделов; 
 

 

требуется введение в содержание обучения специальных 

 
 

необходимоиспользованиеспециальныхметодов,приѐмови
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средствобучения(втомчислеспециализированныхкомпьютерныхиассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей»обучения; 

индивидуализацияобучениявсоответствииспотенциальнымивозмо

жностями; 

наглядно-

действенныйхарактерсодержанияобразованияиупрощениесистемыучебно-

познавательныхзадач,решаемыхвпроцессеобразования; 

специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновыеситу

ациивзаимодействияс действительностью; 

специальнаяпомощьвразвитиивозможностейвербальнойиневербальнойкомму

никации; 

коррекцияпроизносительнойстороныречи;освоениеуменияиспользоватьречьп

овсемуспектрукоммуникативныхситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной 

организацииобразовательнойсреды; 

максимальноерасширениеобразовательногопространства–выход 

запределы образовательного учреждения. 

Дляэтойобучающихся:учетособенностейивозможностейобучающихся 

реализуется как через образовательные условия, так и 

черезсодержательноеисмысловоенаполнениеучебногоматериала.Усилениепра

ктическойнаправленностиобучениясиндивидуальнойдифференцированность

ютребованийвсоответствиисособенностямиусвоения учебного материала 

обучающимися с тяжелыми множественныминарушениями развития. 

Специальное обучение и услуги должны 

охватыватьфизическуютерапию,психологическуюилогопедическуюпомощь. 

2.1.1.Планируемые результаты освоения 

обучающимисясумственнойотсталостьюиТМНРадаптированнойос

новной 
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общеобразовательной программы начального общего 

образованияипрограммыкоррекционнойработы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ 

применительнок варианту 6.4. адаптированной основной 

общеобразовательной программырезультативность обучения может 

оцениваться только строго 

индивидуальносучетомособенностейпсихофизическогоразвитияиособыхобра

зовательныхпотребностейкаждогообучающегося.Всвязисэтим,требования к 

результатам освоения образовательных программ 

представляютсобойописаниевозможныхрезультатовобразованияданнойкатего

рииобучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам 

освоенияобучающимися с умственной отсталостью АООП, 

которыерассматриваютсяв варианте 6.4  как возможные (примерные) и 

соразмерные синдивидуальными возможностями и специфическими 

образовательнымипотребностямобучающихся.Требованияустанавливаютсяк

результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

ксаморазвитию,сформированностьмотивациикобучениюипознанию,ценностн

о-смысловыеустановкиобучающихся,отражающиеихиндивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностныекачества; 

предметным,включающимосвоенныйобучающимися 

входеизученияучебногопредметаопытспецифическойдляданнойпредметнойо

бластидеятельностипополучениюнового знанияиего применению. 

Возможныеличностныерезультатыосвоенияадаптированнойобразовател

ьнойпрограммызаносятсявСИОПидолжныотражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание 

своейпринадлежностикопределенномуполу;осознаниесебя,какгражданинаРос

сии; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на 

окружающиймирвегоорганичномединствеи 

разнообразииприроднойисоциальнойчастей; 
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3) формированиеуважительногоотношениякиномумнению; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяюще

мсяиразвивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

сына/дочери,пассажира,покупателяит.д.)развитиемотивовучебнойдеятельнос

тииформированиеличностногосмыслаучения; 

6) развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятыхправилах; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

вразных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находитьвыходыиз спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни,наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению кматериальнымидуховнымценностям. 

2.1.2 Система оценки достижения обучающимися с 

умственнойотсталостьюиТМНРпланируемыхрезультатовосвое

ния 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начальногообщегообразования 

ипрограммыкоррекционнойработы 

Системаоценкирезультатоввключаетцелостнуюхарактеристикувыполне

нияобучающимсяСИОП,отражающуювзаимодействиеследующих 

компонентовобразования: 

чтообучающийсядолжензнатьиуметьнаданнойступениобразования, 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять 

напрактике, 

насколькоактивно,адекватно исамостоятельноонихприменяет. 

Приоценкерезультативностиобученияобучающихсяособоважноучитыва
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ть,чтоудетеймогутбытьвполнезакономерныезатруднениявосвоенииотдельных

предметовидажеобластей,ноэтонедолжнорассматриватьсякакпоказательнеусп

ешностиихобученияиразвитиявцелом. 

Длявыявлениявозможнойрезультативностиобучениядолженбытьучтен 

рядфакторов: 

особенности текущего психического и соматического 

состояниякаждогообучающегося; 

впроцессепредъявлениязаданийдолжныиспользоватьсявседоступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации 

(предметы,жесты,фотографии,рисунки,пиктограммы,электронныетехнологии

)иречевыесредства(устная,письменнаяречь); 

формывыявлениявозможнойрезультативностиобучениядолжныбытьвариатив

нымииразрабатыватьсяиндивидуальновтеснойсвязис практической 

деятельностьюдетей; 

способывыявленияуменийипредставленийобучающихсясТМНР 

могут быть представлены как в традиционных, так и других формах, 

втомчислеввиде выполненияпрактических заданий; 

в процессе предъявления и выполнения заданий 

обучающимсядолжнаоказыватьсянеобходимаяпомощь,котораяможетноситьр

азнообразный характер (дополнительные словесные и жестовые 

инструкциииуточнения,выполнениеребенкомзаданияпообразцу,поподражани

ю,послечастичного выполнениявзрослым,совместно свзрослым); 

при оценке результативности достижений необходимо 

учитыватьуровень выполнения и степень самостоятельности ребенка 

(самостоятельно,самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой 

или значительнойфизическойпомощью,вместес взрослым). 

выявление результативности обучения должно быть 

направленонетольконаопределениеактуальногоуровняразвития,нои«зоныбли

жайшего», а для некоторых обучающихся «зоны отдаленного 
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развития»,т.е.возможностейпотенциальногоразвития. 

выявлениепредставлений,уменийинавыковобучающихсясумственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области 

должносоздаватьосновудлядальнейшейкорректировкиСИОП,конкретизациип

ланадальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценкадолжнаотражатьстепеньсамостоятельностиобучающегосяпри 

выполнении действий, операций, направленных на решении 

конкретныхжизненных задач, сформулированных в СИОП. Оценка 

фиксирует насколькосамостоятельно или с помощью (значительной или 

частичной физической, пообразцу, подражанию или по инструкции и т.д.) 

обучающийся 

выполняетосваиваемыедействияинасколькоониспользуетсформированныепре

дставлениядлярешения жизненныхзадач. 

Оценка результатов образования представляется в 

видехарактеристики по каждому предмету, включенному в СИОП 

обучающегося,а анализ результатов позволяет оценить динамику развития 

его жизненнойкомпетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции 

обучающегосяпредлагаетсяиспользоватьметодэкспертнойгруппы(на 

междисциплинарнойоснове).Экспертнаягруппадолжнаобъединитьпредставит

елейвсехзаинтересованныхучастниковобразовательногопроцесса,тесноконтак

тирующихсребѐнком,включаячленовегосемьи.Задачейэкспертнойгруппыявля

етсявыработкасогласованнойоценкидостиженийребѐнкавсфережизненнойком

петенции.Основойслужитанализ поведения ребѐнка и динамики его развития 

в повседневной жизни.Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной 

всемчленамгруппыформеоценки,характеризующейналичныйуровеньжизненн

ойкомпетенции. 

2.1 Содержательныйраздел 
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2.2.1.Программаформированиябазовыхучебныхдействий 

Программа формирования базовых учебных действийу 

обучающихсядолжнасодержатьзадачиформированияучебногоповедения,умен

иявыполнять задания в течение определенного периода времени, от начала 

доконца; умение самостоятельно переходить от одного действия (операции) 

кдругомувсоответствиисрасписанием(действий)занятийит.д. 

2.2.2 Программа учебных 

предметов,курсовкоррекционно-

развивающейобласти 

Языкиречеваяпрактика 

Общениеичтение 

1) Овладениедоступнымисредствамикоммуникациииобщения–

вербальнымииневербальными. 

Способностьпониматьобращеннуюречь,пониматьсмыслдоступныхневербаль

ныхграфическихзнаков(рисунков,фотографий,пиктограммидр.графических 

изображений),неспецифическихжестов. 

Умение пользоваться средствами альтернативной 

коммуникации:воспроизводящимизаменяющимиречьустройствами(коммуни

каторы,персональныекомпьютерыидр.),коммуникативнымитетрадями,жесто

м, 

взглядомидр. 

2) Умениепользоватьсядоступнымисредствамикоммуникациивпрактик

е экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для 

решениясоответствующих возрастужитейскихзадач. 

Умениевступатьвконтакт,поддерживатьизавершатьего,используяневербальн

ыеивербальныесредства,соблюдаяобщепринятыеправилаобщения. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации 

впроцессе общения: использование предметов для выражения 
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потребностейпутемуказаниянанихжестом,взглядом;пользованиеиндивидуаль

нымикоммуникативными тетрадями с графическими изображениями 

объектов идействий путем указательного жеста; использование доступных 

жестов 

дляпередачисообщений;общениеспомощьюэлектронныхсредствкоммуникаци

и(коммуникатор,планшетидр.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с 

познаниемокружающего мира,личным опытомребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты, явления

 природы,рукотворного мира. 

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый 

материалвкоммуникативных ситуациях. 

Различениеиузнаваниенапечатанныхслов,обозначающихименалюдей,названияхоро

шоизвестных предметовидействий 

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание

 смыслаузнаваемого слова. 

Письмо 

Умениепривозможностиписатьбуквы,слоги,слова 

Выполнение письменных упражнений по учебнику

 всоответствиисзаданием(пофизическимвозможно

стям ребенка). 

Списываниерукописногоипечатноготекстовцелымисловамиисловосочетаниями. 

Математика. 

Математическиепредставления 

1) Элементарныематематическиепредставленияоцвете,форме,величин

е;количественные(дочисловые),пространственные,временныепредставления. 

Умениеразличатьисравниватьпредметыпоцвету,форме, 

величине. 
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Умениеориентироватьсявсхеметела,впространствеина 

плоскости.Умениеразличать,сравниватьипреобразовыватьмножества(один–

много,большой–маленькийит.д.). 

Умениеразличатьчастисуток,соотноситьдействиесвременными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательностьсобытий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и 

концомдеятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составомчиславдоступныхребенкупределах,счет,решениепростыхарифметиче

ских задач сопорой нанаглядность. 

Умение соотносить число с соответствующим

 количествомпредметов,обозначатьегоцифрой. 

Умениепересчитыватьпредметывдоступныхребенкупределах. 

Умениепредставлятьмножестводвумядругимимножествамивпределах5-ти. 

Умениеобозначатьарифметическиедействиязнаками. 

Умение решатьзадачинаувеличениеиуменьшениенанесколько 

единиц. 

3) Овладениеспособностьюпользоватьсяматематическимизнаниямипри

решениисоответствующих возрастужитейских задач. 

Умениеобращатьсясденьгами,рассчитыватьсяимииразумнопользоватьсякарманным

иденьгамиит.д. 

Умение определять длину, вес, объем, температуру,

 время,пользуясьмеркамии измерительнымиприборами. 

Умениеустанавливатьвзаимно-однозначныесоответствия. 

Умение распознавать цифры, обозначающие номер

 дома,квартиры,автобуса,телефонаи др. 

Искусство 

Изобразительнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация) 

1) Освоениесредств изобразительнойдеятельностииих 
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использованиевповседневной жизни. 

Интерес кдоступным видамизобразительнойдеятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в

 процесседоступнойизобразительнойдеятельности(лепка,

рисование,аппликация). 

Умениеиспользоватьразличныеизобразительныетехнологиивпроцессерисования,ле

пки,аппликации. 

2) Способностьксовместнойисамостоятельнойизобразительнойдеятель

ности. 

Получение удовольствия, радости от

 изобразительнойдеятельности. 

Стремление с собственной творческой

 деятельности,демонстрациярезультатасвоейработ

ы. 

Умениевыражатьсвоеотношениекрезультатамсобственнойичужойтворческойдеятел

ьности. 

3) Готовностькучастиювсовместныхмероприятиях. 

Получениеположительныхвпечатленийотвзаимодействиявпроцессесовместн

ой творческой деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях

 поизобразительнойдеятельности,дляизготовлениятворче

скихработ,участияв 

выставкахподелок,конкурсахрисунков. 

Музыка. 

1) Развитиевосприятия,накоплениевпечатленийипрактическогоопыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных,вокальных 

и инструментальных выступлений, активного участия в игре 

надоступныхмузыкальныхинструментах,движенииподмузыку,пении. 
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Интерескразличнымвидаммузыкальнойдеятельности(слушание,пение,движен

иеподмузыку,игранамузыкальныхинструментах). 

Умениеслушатьразнуюпохарактерумузыкуидвигатьсявсоответствиисхаракте

роммузыкального произведения. 

Освоениеприемовигрынамузыкальныхинструментах,сопровождениемелодии

игройнамузыкальных инструментах. 

Получениеудовольствия,радостиотсовместнойисамостоятельноймузыкальной

деятельности. 

2) Готовностькучастиювсовместныхмузыкальныхмероприятиях. 

Умениеполучатьрадостьотсовместнойисамостоятельноймузыкальной 

деятельности. 

Умениеиспользоватьнавыки,полученныеназанятияхпомузыкальнойдеятельно

сти,дляучастиявпредставлениях,концертах,спектаклях. 

Естествознание 

Развитиеречииокружающийприродныймир 

1) Представленияоявленияхиобъектахнеживойприроды,сменевремен 

года и соответствующих сезонных изменениях вприроде, 

уменияадаптироватьсякконкретнымприроднымиклиматическимусловиям. 

Интерескобъектамиявлениямнеживойприроды. 

Расширение представлений об объектах неживой природы 

(огне,почве,земле,воздухе,лесе,луге,реке,водоемах,формахземной 

поверхности,полезныхископаемых). 

Представленияовременахгода,характерныхпризнакахвременгода,погодныхиз

менениях,их влияниинажизньчеловека. 

2) Представленияоживотноми  растительноммире,их  

значениивжизничеловека. 
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Интерескобъектамживойприроды. 

Расширениепредставленийоживотномирастительноммире(грибах,ягодах,пти

цах,рыбах и т.д.). 

Умение заботливо и бережно относиться к растениям

 иживотным,ухаживатьза ними. 

Умениесоблюдатьправилаповедениявприроде(влесу,урекии 

др.). 
 
 

3) Элементарныепредставленияотечениивремени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их 
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соотнесениесвременемгода. 

Представленияотечениивремени:сменасобытийдня,суток,втечениенедели,месяцаи 

т.д. 

Человек 

Жизнедеятельностьчеловека 

-

Формированиепредставленийосебе,осознаниеобщностииразличийсдругими. 

Представленияособственномтеле. 

Распознаваниесвоихощущенийиобогащениесенсорногоопыта. 

Соотнесениесебясосвоимименем,своимизображениемнафотографии,отражением 

взеркале. 

Отнесениесебякопределенномуполу. 

Умениеопределять«моѐ»и«немоѐ»,осознаватьивыражатьсвоиинтересы,желания. 

Умениесообщатьобщиесведенияосебе:имя,фамилия,возраст,пол,местожитель

ства,своиинтересы,хоббиидр. 

Представленияовозрастныхизмененияхчеловека,адекватноеотношениек 

своимвозрастнымизменениям. 

-Представленияомире,созданномрукамичеловека 

Интерескобъектам,изготовленнымрукамичеловека. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и 

рядомобъектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и 

др.), отранспортеи т.д. 

Умениесоблюдатьэлементарныеправилабезопасностивповседневнойжизнедея

тельности. 

-

Расширениепредставленийобокружающихлюдях:овладениепервоначальными
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представлениямиосоциальнойжизни,опрофессиональныхи 

социальныхроляхлюдей. 

Представленияопрофессияхлюдей,окружающихребенка(учитель,повар,врач,в

одительит.д.). 

Представления о социальных роляхлюдей (пассажир, 

пешеход,покупательит.д.),правилахповедениясогласносоциальнойроли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя 

вконкретнойситуациисоответственнороли. 

-

Освоениенавыковучебнойдеятельностиинакоплениеопытапродуктивноговзаи

модействиясвзрослымиисверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во 

внеурочнойдеятельности,взаимодействоватьсовзрослымиисверстниками,выб

ираяадекватную дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и 

полуребенка. 

-

Стремлениенаходитьдрузей,участвоватьвколлективныхиграх,мероприятиях,з

анятиях,организовыватьличноепространствоивремя(учебноеи свободное). 

Умениенаходитьдрузейнаосновеличностныхсимпатий. 

Умениестроитьдружескиеотношения,оказыватьподдержкуивзаимопомощь,сопереж

ивать,сочувствовать. 

Умениевзаимодействоватьвгруппевпроцессеучебной,игровойидоступной 

трудовойдеятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих 

интересов. 

-

Накоплениеположительногоопытасотрудничества,участиявобщественнойжиз

ни. 
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Интерескпраздничныммероприятиям,желаниеприниматьучастие в 

них, получение положительных впечатлений от взаимодействия впроцессе 

совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов 

вбыту,домаи вшколе. 

Умениесоблюдатьтрадициигосударственных,семейных,школьных 

праздников. 

- Представленияобобязанностяхиправахребенка. 

Представления о праве на жизнь, наобразование, на труд, 

нанеприкосновенностьличностии достоинства и др. 

Представленияобобязанностяхобучающегося,сына/дочери,гражданинаи др 

- ФормированиепредставленияоРоссии. 

Представлениеогосударственнойсимволике. 

ПредставлениеозначимыхисторическихсобытияхивыдающихсялюдяхРоссии. 

 
3)Умениеподдерживатьобразжизни,соответствующийвозрасту,потребн

остямиограничениямздоровья;поддерживатьрежимдняснеобходимымиоздоро

вительнымипроцедурами. 

Формированиеумений  определять  свое  самочувствие  (как 

хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать 

онихвзрослым. 

Умениесоблюдатьрежимныемоменты(чистказубовутромивечером,мытьерукп

ослепосещениятуалетаидр.),чередоватьихсзанятиями. 

3)Представленияосвоейсемье,взаимоотношениях всемье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семьеи 

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и 

досуговойдеятельности семьи. 

Самообслуживание 
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1) Умение решать постоянно возникающие жизненные

 задачи,связанныесудовлетворениемпервоочередныхпотребностей. 

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании 

ираздевании,приемепищиипитьеидругих гигиеническихпроцедурах. 

Умениесообщатьосвоихпотребностях. 

Умениеследитьзасвоимвнешнимвидом.Адапти

внаяфизкультура 

1) восприятиесобственноготела,осознаниесвоихфизическихвозможно

стейи ограничений. 

освоениедоступныхспособовконтролянадфункциямисобственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованиемтехнических 

средств); 

освоениедвигательныхнавыков,координациидвижений, 

2) Соотнесениесамочувствияснастроением,собственнойактивностью,

самостоятельностьюинезависимостью 

Умениеустанавливатьсвязьтелесногосамочувствиясфизическойнагрузкой:уст

алостьпослеактивнойдеятельности,болевыеощущения 

вмышцахпослефизическихупражнений. 

Технологии 

Предметныедействия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой 

длясамообслуживания,коммуникации,изобразительной,бытовойитрудовойде

ятельности. 

Интерескпредметномурукотворномумиру; 

умение выполнять простые действия с предметами

 иматериалами; 

умениесоблюдатьочередность(впарнойигреспредметами,вдиалоге,привыполнениит

рудовых операцийидр.); 

умение следовать алгоритму / расписанию при
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 выполнениипредметных действий. 

Умениеприниматьпосильноеучастиевповседневныхделахдома 

ившколе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности)совместносо взрослыми. 

 Умениевзаимодействоватьсокружающимилюдьмивсоответствиис

общепринятыминормамиповедения,вдоступнойформеоказыватьподдержкуив

заимопомощь,сопереживать,сочувствоватьиэмоциональнореагироватьнаразл

ичныеситуациидомаившколе. 

Программыкоррекционных–развивающихкурсов 

Сенсорноеразвитие. 

Сенсорноеразвитиенаправленонаформированиеполноценноговосприят

ия окружающей действительности. Первым шагом познания 

мираявляетсячувственныйопытчеловека.Успешностьумственного,физическог

о,эстетическоговоспитаниявзначительнойстепенизависитотуровнясенсорного

развитиядетей,т.е.оттого,насколькополноребеноквоспринимает окружающий 

мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтаннонеформируется.Чемболеевыраженынарушенияразвитияребенка,те

мбольшее  значение  в  его  жизни  имеет  чувственный  опыт,  который 

накапливаетсявпроцессевосприятияразличныхощущений.ДетисТМНРнаиболе

ечувствительнымиквоздействиямнасохранныеанализаторы,поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорноговоздействиябудетблагоприятствоватьихдальнейшемупсихическом

уифизическомуразвитию. 

Цельюобученияявляетсяобогащениечувственногоопытачерезцеленапра

вленноесистематическоевоздействиенаразличныеанализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: 

«Зрительноевосприятие»,«Слуховоевосприятие»,«Кинестетическоевосприяти

е», 

«Восприятиезапаха»,«Восприятиевкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого 

ксложному.Сначалапроводитсяработа,направленнаянарасширениедиапазонав
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оспринимаемыхощущенийребенка,стимуляциюактивности.Подактивностьюп

одразумеваютсяпсихические,физические,речевыереакцииребенка,например:э

моционально-

двигательнаяотзывчивость,концентрациявнимания,вокализация.Вдальнейше

мвходеобученияформируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок 

учится не 

толькораспознаватьсвоиощущения,ноиперерабатыватьполучаемуюинформац

ию,чтовбудущемпоможетемулучшеориентироватьсявокружающеммире. 

Дляреализациикурсанеобходимоспециальноематериально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату,сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со 

световыми,звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, 

вязкости,температуре,плотности,сенсорныепанели,наборыаромобаночек,вибр

омассажерыи т.д. 

Содержаниекоррекционногокурса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксациявзглядананеподвижномсветящемсяпредмете.Фиксациявзглядананеп

одвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева 

отнего.Прослеживаниевзглядомзадвижущимсяблизкорасположеннымпредме

том(погоризонтали,повертикали,покругу,вперед/назад). 

Прослеживаниевзглядомзадвижущимсяудаленнымобъектом. 

Слуховоевосприятие.Локализациянеподвижногоисточниказвука,распол

оженногонауровнеуха,плеча,талии.Прослеживаниезаблизкорасположеннымп

еремещающимсяисточникомзвука.Локализациянеподвижногоудаленногоисто

чниказвука.Соотнесениезвукасегоисточником.Нахождениеобъектов,одинаков

ыхпозвучанию. 

Кинестетическое восприятие.Адекватная эмоционально-

двигательнаяреакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на 

соприкосновениес материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, 
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бумага, вода и 

др.),различнымипотемпературе(холодный,теплый),фактуре(гладкий,шерохов

атый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция 

навибрацию,исходящуюотобъектов.Адекватнаяреакциянадавлениенаповерхн

ость тела. Адекватная реакция на положение тела 

(горизонтальное,вертикальное). Адекватная реакция на положение частей 

тела. 

Адекватнаяреакциянасоприкосновениетеласразнымивидамиповерхностей.Раз

личениематериаловпохарактеристикам(температура,фактура,влажность,вязко

сть). 

Восприятиезапаха.Адекватнаяреакцияназапахи.Различениеобъектовпо 

запаху. 

Восприятие вкуса.Адекватная реакция напродукты, различные 

повкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и 

консистенции(жидкий,твердый,вязкий,сыпучий).Узнаваниепродуктаповкусу.

Различениеосновныхвкусовыхкачествпродуктов(горький,сладкий,кислый,сол

еный). 

Предметно-практическиедействия 

ВследствиеорганическогопораженияЦНСпроцессывосприятия,памяти, 

мышления, речи, двигательныхи другихфункций нарушены 

илиискажены,поэтомуформированиепредметныхдействийпроисходитсозначи

тельной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших 

школьноговозраста,действияспредметамиостаютсянауровненеспецифических 

манипуляций.Вэтойсвязиребенкунеобходимаспециальнаяобучающаяпомощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практическойдеятельности.Обучениеначинаетсясформированияэлементарны

хспецифическихманипуляций,которыесовременемпреобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различнымипредметамии 

материалами. 

Цельюобученияявляетсяформированиецеленаправленныхпроизвольны
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хдействийсразличнымипредметамииматериалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия 

сматериалами»,«Действия с предметами». 

Впроцессеобучениядетизнакомятсясразличнымипредметамииматериал

ами и осваивают действия с ними. Сначала формируются 

приемыэлементарнойпредметнойдеятельности,такиекак:захват,удержание,пе

рекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных 

видахпродуктивнойдеятельности:изобразительной,доступнойбытовойитрудо

войдеятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на 

стержень,шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для 

встряхивания,предметыдлясжимания(мячиразличнойфактуры,разногодиамет

ра),вставления(стаканчикиодинаковойвеличины)идр. 

Содержаниекоррекционногокурса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание 

материала.Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание 

материалов.Переливаниематериалов.Наматываниематериала. 

Действияспредметами.Захват,удержание,отпусканиепредмета.Встряхив

аниепредмета.Толканиепредмета.Вращениепредмета.Нажиманиена предмет 

(всей рукой, пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, однойрукой, 

пальчиками). Тянуть предмет. Вынимание предметов. 

Складываниепредметов.Перекладываниепредметов.Вставлениепредметов.На

низывание 

предметов. 

Двигательноеразвитие 

Двигательнаяактивностьявляетсяестественнойпотребностьючеловека.Р

азвитиедвигательныхнавыковнеобходимодлянормальнойжизнедеятельности 

всех систем и функций человека. У большинства детей 

сТМНРимеютсятяжелыенарушенияопорно-
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двигательныхфункций,значительноограничивающиевозможностисамостояте

льнойдеятельностиобучающихся. Поэтому работа по поддержанию и 

развитию способности 

кдвижениюифункциональномуиспользованиюдвигательныхнавыковявляется

цельюданного коррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитиев рамкахкурса 

происходитнаспециальноорганизованныхзанятиях,проводимыхинструкторам

илечебнойфизкультурыи/илиучителямиадаптивнойфизкультуры. 

Содержаниекоррекционногокурса. 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, 

работасердечно-сосудистойсистемыидругихвнутреннихорганов); 

мотивациядвигательнойактивности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазонадвиженийипрофилактикавозможных нарушений; 

обучениепереходуизоднойпозывдругую; 

освоениеновыхспособовпередвижения(включаяпередвижениеспомощь

ютехническихсредствреабилитации); 

формированиефункциональныхдвигательныхнавыков,которыеребенокв

дальнейшемнаучитсяиспользоватьвповседневнойжизни; 

развитиефункциируки,втомчислемелкоймоторики;форм

ирование ориентировки в пространстве;обогащение 

сенсомоторногоопыта. 

Техническоеоснащениекурсавключает:техническиесредствареабилитац

ии(кресла-

коляски,ходунки,вертикализаторы);средствадляфиксацииног,груди,таза;мягк

иеформыиприспособлениядляпридания 

положениялежа,сидя,стоя;ограничители;автомобильныекресла;гимнастическ

иемячиразличногодиаметра,гамак,тележки,коврики,специальный велосипед, 

тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемникии др. 

Альтернативнаякоммуникация. 
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Общение – это неотъемлемая составляющая жизничеловека. 

Каждыйчеловек занимает в обществе определенное место и всегда находится 

в каких-либо отношениях с другими окружающими людьми. Для ребенка с 

ТМНРобучение общению представляет большую значимость. Его учат 

выражатьсвои желания, нужды, просить о помощи, реагировать на слова 

говорящих сним людей. Эта способность является тем средством, с помощью 

которого онадаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с 

ТМНР, 

невладеющийвербальнойречью,становитсянепонятнымокружающим,чтозатр

удняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации 

являетсяобучениеребенкаиспользованиюальтернативныхсредствкоммуникац

ии.Альтернативныесредстваобщениямогутиспользоватьсядлядополненияреч

и(еслиречьневнятная,смазанная)илизаменыречи(вслучаеееотсутствия). 

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с 

обучениемпопредмету«Общение».Приоритетнойзадачейкоррекционногокурс

аявляетсяобучение детейальтернативнойкоммуникации каксредству,а 

врамкахпредмета«Общение»происходитобучениедетейумениюпользоватьсяэ

тим средством. 

Техническоеоснащениекурсавключает:предметы,графическиеизображе

ния, знаковые системы,таблицы букв, карточки с 

напечатаннымисловами,наборыбукв,коммуникативныхтаблицикоммуникати

вныететради, записывающие устройства (например: Language Master ―Big 

Mac‖, 

―Stepbystep‖,―GoTalk‖,―MinTalker‖идр.),атакжекомпьютерныепрограмы 

(например: PicTop) и синтезирующие речь устройства (например: Apple 

iPadипрограмма «Общение»идр.). 

Содержаниекоррекционногокурса. 

Освоениедоступныхсредствневербальнойкоммуникации:взгляда,мими

ки,жеста,предмета,графическогоизображения,знаковойсистемы. 

Освоениетаблицыбукв,карточекснапечатаннымисловами,наборабуквка
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ксредства коммуникации. 

Составлениекоммуникативныхтаблицикоммуникативныхтетрадейдляо

бщения вшколе,домаи вдругихместах. 

Освоение  технических коммуникативных устройств,

 например,записывающих устройств: Language  

Master ―Big Mac‖, ―Step  by  step‖, 

―GoTalk‖, ―MinTalker‖ и др., а также компьютерных

 устройств,синтезирующих 

речь,например,AppleiPad(программа«Общение»идр.). 

Коррекционно-развивающие 

занятияКоррекционно-

развивающиезанятиянаправлены: 

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся 

сТМНРнепредусмотренныхсодержаниемпрограммпоучебнымпредметам; 

надополнительнуюпомощьвосвоенииотдельныхдействийипредставлени

й,которыеоказываютсядляобучающихсяособеннотрудными; 

наразвитиеиндивидуальныхспособностейобучающихся,ихтворческогоп

отенциала. 

ВозможностиусвоенияпрограммногоматериалауразныхдетейсТМНРопр

еделяютобъемисодержаниенеобходимойпомощикаждомуобучающемуся.Учи

тываяособенностипсихофизическогоразвитияииндивидуальные возможности 

конкретного обучающегося, образовательнаяорганизация может расширить 

содержание включенного в СИОП учебногопредметадополнительными 

задачами. 

2.2.3 Программанравственногоразвития(воспитания) 

Программа нравственного развития (воспитания)обучающихся с 

ТМНРдолжнабытьнаправленанаобеспечениеихнравственногоразвитиявединс

твеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,всовместной 

педагогическойработеобразовательнойорганизации,семьиидругихинститутов

общества. 
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ВосновуэтойПрограммыдолжныбытьположеныключевыевоспитательн

ыезадачи,базовыенациональныеценностироссийскогообщества,общечеловече

скиеценностивконтекстеформированияунихнравственных 

чувств,нравственногосознанияи поведения. 

Программадолжнаобеспечивать: 

организациюсистемывоспитательныхмероприятий,позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания 

иусвоенныемоделиинормыповедения; 

формированиецелостнойобразовательнойсреды,включающейурочную,внеуро

чнуюивнешкольнуюдеятельностьиучитывающейисторико-

культурную,этническуюирегиональнуюспецифику. 

Программадолжнавключать:цель,задачи,основныенаправленияработы,п

ереченьпланируемыхрезультатоввоспитания(социальныхкомпетенций,модел

ейповеденияобучающихсясТМНР),формыорганизацииработы. 

2.2.4 Программаформированияэкологическойкультуры,здоро

вогоибезопасного образажизни 

Должнаобеспечивать: 

формированиепредставленийобосновахэкологическойкультуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе,безопасногодля человекаи окружающейсреды; 

формированиепознавательногоинтересаибережногоотношения 

кприроде; 

пробуждениевдетяхжеланиязаботитьсяосвоемздоровьепутем 

соблюдения правил здорового образа жизни и

 организацииздоровьесберегающегохарактераучебнойдеятель

ностииобщения; 

формированиеуменийопределятьсвоесамочувствие(какхорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать оних взрослым; 
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умениесоблюдатьрежимныемоменты(чистказубовутромивечером,мытьерукп

ослепосещениятуалетаидр.),чередоватьихсзанятиями; 

потребностьсодержатьтело,одеждувчистоте,следитьзасвоимвнешнимвидом; 

формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

использование оптимальных двигательных режимов

 дляобучающихсясучетомих 

возрастных,психофизических особенностей; 

развитие потребности в занятиях адаптивной физической 

культурой; 
 

 
 

 
 

соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 

формирование негативного отношения к факторам риска 
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здоровьюобучающихся(сниженнаядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,

наркотикиидругиепсихоактивныевещества,инфекционныезаболевания); 

становлениеуменийпротивостояниявовлечениювтабакокурение,употребление

алкоголя,наркотическихисильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться кврачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своездоровьенаосновеиспользования навыковличной гигиены; 

формированиеуменийбезопасногоповедениявокружающейсредеипростейших

уменийповедениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 

Программадолжнасодержатьцели,задачи,планируемыерезультаты, 

основныенаправленияипереченьорганизационныхформ. 

 
2.2.5 Программакоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 

выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясограниченным

ивозможностями здоровья; 

осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-пе-

дагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясТМНРсучетомособенностей

психофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможностей(всоответствиисре

комендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссиии ИПР); 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-

развивающихзанятий,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательн

ыхпотребностейобучающихся сТМНР; 

системукомплексногопсихолого-медико-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихсясТМНРвусловиях

образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическоеобследование обучающихся с целью выявления их особых 
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образовательныхпотребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их 

успешностивосвоенииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограм

мы,корректировкукоррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционныхмероприятийучителей,специалистоввобластисопровождения,

медицинскихработниковобразовательнойорганизациииспециалистовдругихо

рганизаций,специализирующихсявобластисемьиидругихинститутов. 

2.2.6 Программавнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности

(адаптивно-спортивное,духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное)втакихфор

мах,какэкскурсии,кружки,олимпиады,соревнованияи т.д. 

Внеурочнаядеятельностьспособствуетсоциальнойинтеграцииобучающих

сясТМНРпутеморганизацииипроведениямероприятий,вкоторыхпредусмотрен

асовместнаядеятельностьразныхобучающихся(сНОДА,ТМНРибезтаковых),ра

зличныхорганизаций.Видысовместнойвнеурочной деятельности подбираются 

с учетом возможностей и 

интересовкакобучающихсясНОДА,сТМНРтакиихобычноразвивающихсясвер

стников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используютсявозможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организацийдополнительного образования детей, организаций культуры 

иадаптивногоспорта).Впериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельнос

тииспользуются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления.Задачи,реализуемыевовнеурочнойдеятельности,включаютсявС

ИОП. 

2.1 Организационныйраздел 

 
2.1.1 Учебныйплан 
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Примерныйучебныйпландляобразовательныхорганизаций,реализующих 

ООП НОО на основе ИП для обучающихся с нарушениямиопорно-

двигательного аппарата сТМНР(вариант6.4.) 

Учебныепланыобеспечиваютвслучаях,предусмотренныхзаконодательств

омРоссийскойФедерациивобластиобразования
23

,возможностьобучениянагосу

дарственныхязыкахсубъектовРоссийскойФедерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают 

количествозанятий,отводимыхнаихизучение,поклассам (годам)обучения. 

Образовательная   организация   самостоятельна   в 

 организацииобразовательного процесса, в выборе  видов

 деятельности по каждомупредмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии ит.д.).Часть примерного  учебного 

 плана,  формируемая  участникамиобразовательных 

 отношений,   обеспечивает  реализацию  

 особых(специфических)образовательныхпотребностей,характерныхд

ляданнойгруппы  обучающихся, а также  индивидуальных

 потребностей 

 каждогообучающегося.Время,отводимоенаданнуючастьвнутримакси

мальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихсяможетбытьиспользовано:

наувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредме

тов обязательной   части;  на  введение учебных  

 курсов,обеспечивающихразличныеинтересыобучающихся,втомчисле 

этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,пре

дусматривает: 

- учебныезанятия,обеспечивающиеудовлетворениеособыхобразовател

ьных потребностей детей с НОДА и необходимую 

коррекциюнедостатковвпсихическом и/илифизическомразвитии; 

- учебныезанятия,обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихсяс 
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НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родногокрая,этика,музыкальные занятия идр.). 

Коррекционно-

развивающаяобластьучебногопланареализуетсячерезучебныепредметы,вкл

ючающиевсебясистемуфронтальныхииндивидуальных занятий 

собучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входитивнеурочнаядеятельность.ВсоответствиистребованиямиСтандартавне

урочная деятельностьорганизуется по направлениям 

развитияличности(духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,адаптивно-

спортивное). 

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельностиявляется 

неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательнойорганизации.Образовательныеорганизациипредоставляютоб

учающимсявозможностьвыбораширокогоспектразанятий,направленныхнаихр

азвитие.Одноизнаправленийвнеурочнойдеятельности–

проведениекоррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными дляобучающихсяс НОДА иТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализацииадаптированной основной образовательной программы 

начального общегообразования определяет образовательная организация. 

Время, отведѐнное 

навнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопу

стимойнедельнойнагрузкиобучающихся,ноучитываетсяприопределенииобъѐ

мовфинансирования,направляемыхнареализациюосновнойобразовательной 

программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы(5-дневнаяили6-дневнаяучебнаянеделя).Дляучащихся1 

классовмаксимальнаяпродолжительностьучебнойнеделисоставляет5дней. 
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ДляобучающихсясТМНРсподготовительногопо4 

классыустанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьейчетверти(33  учебные недели вгод). 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30 

календарныхдней,летом–неменее8недель. 

Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах –

35 минут;во2-4 классах–35-45 

минут(порешениюобразовательнойорганизации). 

Образовательнуюнагрузкунеобходиморавномернораспределятьвтечение

учебнойнедели,приэтомобъеммаксимальнодопустимойнагрузкивтечение 

днядолжен составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 

4уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока 

адаптивнойфизическойкультуры; 

- дляобучающихсявторых– четвертыхклассов– неболее5уроков. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с 

соблюдениемследующих дополнительныхтребований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

впервуюсмену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

идомашних заданий. 

При обучении по адаптированной основной образовательной 

программеначального общего образования школьники с НОДА обучаются в 

условияхспециальногомалокомплектногоклассадлядетейсдвигательныминару

шениями и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемостьвклассахдлядетейс множественныминарушениями развития–

до5 детей. 

Предметы(курсы)коррекционно-

развивающейнаправленности(индивидуальные занятия по логопедии, по 

психологической коррекции, 
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подвигательнойкоррекции,атакжезанятия,направленныенаразвитиеосознания,

ощущений,ориентировкивпространствеинаплоскости)являютсяосновойдляра

звитияжизненныхкомпетенций.Чемсложнеедефект развития, тем более 

необходимы данные коррекционно-развивающиезанятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода 

квоспитаниюиразвитиюребенка.Исходнымпринципомдляопределенияцелей и 

задач коррекции, а также способов их решения является принципединства 

диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, 

вмаксимальнойстепени способствующихразвитиюребенка. 

Приподготовкеипроведениикоррекционно-

развивающихзанятийучитываютсяиндивидуальныеособенностикаждого 

учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены 

впрограммывнеурочнойдеятельности.Проведениеиндивидуальныхкоррекцио

нно-развивающихзанятий(ихместоврежимеобразовательнойорганизации) 

определяется организацией самостоятельно, в соответствии 

ссуществующиминормативнымидокументамиилокальнымиактамиобразовате

льнойорганизации. 

Коррекционно-

развивающиезанятиясобучающимисясТМНРпредусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальныезанятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Все эти занятияпроводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30минут,занятий поЛФК– до 45минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий 

являются:предупреждениевторичныхбиологическихисоциальныхотклон

енийв 

развитии,затрудняющихобразованиеисоциализациюребенка; 

исправлениенарушенийпсихофизическогоразвитиямедицинскими,психо

логическими,педагогическимисредствами; 

формированиеуучащихсясредствкомпенсациидефицитарныхпсихомотор
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ных функций,неподдающихсяисправлению; 

формированиеспособовпознавательнойдеятельности,позволяющихучаще

мусяосваиватьобщеобразовательныепредметы. 

КомплекснаяабилитацияучащихсясНОДАпредусматриваетмедицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с 

помощьюмассажаилечебнойфизическойкультуры,логопедическуюработу,пси

хологическуюкоррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми 

участникамиобразовательногопроцесса.Ведущимиспециалистамиприэтомявл

яютсяврачи,учителяАФКиинструкторыЛФК,педагоги-психологи,учителя-

логопеды,учителя-

дефектологи,которыеосуществляютдиагностику,определяютпрограммукорре

кцииразвитияребенкаипроводяткоррекционныезанятия.Крометого,специалис

тыдаютрекомендациипо 

включениюкоррекционныхкомпонентоввовсеформыобразовательногопроцес

са. 

Вкоррекционно-

развивающейобластиучитываетсяспецификаконтингентаучащихся,еесодержа

ниенаправленонакоррекциюпсихофизическогоразвитияличности,созданиеко

мпенсаторныхисоциально-адаптационных способовдеятельности. 

Вобласти«Физическаякультура»вучебномпланедолженбытьпредмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае 

необходимостицелесообразно замены групповых занятий АФК 

индивидуальными занятиямидля детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями. Учитель АФК в 

такомслучаеможетэффективноработатьпокоррекциииндивидуальногодвигате

льногодефекта.Решениеобизученииучебногопредмета 

«Адаптивнаяфизическаякультура»принимаетсяобразовательнойорганизацией 

исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В 

случаеисключенияданногопредметаизучебногоплана,освободившиесячасымо
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гут быть добавлены на изучение каких-либо предметов из обязательнойчасти 

учебногоплана. 

Количествоиндивидуальныхчасовпокоррекциидвигательногодефектадля

каждогоучащегосяопределяетсямедицинскойслужбойвзависимостиоттяжести 

двигательногонарушения(от2до5час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан 

наосновефедеральногобазисногоучебногоплана,утвержденногоприказомМин

истерстваобразованияРоссийскойФедерацииот10.04.2002№29/2065-

п«Обутвержденииучебныхплановспециальных(коррекционных)образователь

ныхучрежденийдляобучающихся,воспитанниковсотклонениямивразвитии»,м

етодическихрекомендацийМинистерстваобразования и науки Российской 

Федерации по вопросам обучения детей сОВЗидетей-инвалидов. 

Содержаниеобучениянаправленонасоциализацию,коррекциюличностиип

ознавательныхвозможностейобучающегося.Напервыйплан 

выдвигаютсязадачи,связанныесприобретениемэлементарныхзнаний,формиро

ваниемпрактическихобщеучебныхзнанийинавыков,обеспечивающихотносите

льнуюсамостоятельностьдетейвбыту,ихсоциальнуюадаптацию,атакжеразвити

есоциальнозначимыхкачествличности. 

Предполагаемоесодержаниекоррекционно-

развивающейработысданнойкатегориейдетейотноситсякпропедевтическомуу

ровнюобразованности.Этоотражаетсявназванияхучебныхпредметов:альтерна

тивное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий 

мир,математическиепредставленияиконструирование,здоровьеиосновыбезоп

асностижизнедеятельности,музыкаидвижение,социально-

бытоваяориентировка,ручной труд,адаптивнаяфизкультура. 

Коррекционно-

развивающиезанятиядляварианта6.4.строятсянаосновепредметно-

практическойдеятельностидетей,осуществляютсяучителемчерезсистемуспеци

альныхупражненийиадаптационно-

компенсаторныхтехнологий,включаютбольшоеколичествоигровыхизанимате
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льных моментов. 

Коррекционнаяработапроводитсяввидеиндивидуально-

групповыхзанятий;продолжительностьзанятийиперемен,чередованиезанятий

определяютсяучителем,исходяизпсихофизическихособенностейивозможност

ей,эмоциональногосостояния детей. 
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Примерныйучебныйплан 

АООПначальногообщегообразованияобучающихсясНОДАсТМНР(вариант6.4)годовой 

Предметные

области 

Учебныепредметы Количествочасоввнеделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательнаячасть 

Язык и 

речеваяпракти

ка 

Общениеичтение 132 132 132 132 132 660 

Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика Математические 
представления 

132 132 132 132 132 660 

Естествознание Развитие речи 

иокружающий 
природныймир 

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 
человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

 

Искусство 
Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 
искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметныедействия 33 33 33 33 33 165 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическаякультура 

99 99 99 99 99 495 

 Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Частьучебногоплана,формируемая 

участниками образовательного 

процессапри5-дневной неделе 

33 33 66 66 66 264 

Предельно допустимая аудиторная 

учебнаянагрузкапри5-

дневнойучебнойнеделе 

693 693 759 759 759 3663 

Внеурочнаядеятельность: 330 330 330 330 330 1650 

-коррекционно-развивающаяработа: 165 165 165 165 165 825 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающиезанятия 

165 165 165 165 165 825 

- другие направления 

внеурочнойдеятельности 

165 165 165 165 165 825 

Всегокфинансированию 1023 1023 1089 1089 1089 5313 
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Примерныйучебныйплан 

АООПначальногообщегообразованияобучающихсясНОДАс ТМНР(вариант6.4)недельный 

Предметные

области 

Учебныепредметы Количествочасоввнеделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательнаячасть 

Язык и 

речеваяпракти

ка 

Общениеичтение 4 4 4 4 4 20 

письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика Математические 
представления 

4 4 4 4 4 20 

Естествознание Развитие речи 

иокружающий 
природныймир 

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 
человека 

1 1 1 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметныедействия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическаякультура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Частьучебногоплана,формируемая 

участниками образовательного 

процессапри5-дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебнаянагрузкапри5-

дневнойучебнойнеделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочнаядеятельность: 10 10 10 10 10 50 

-коррекционно-развивающаяработа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающиезанятия 

5 5 5 5 5 25 

- другие направления 

внеурочнойдеятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всегокфинансированию 31 31 33 33 33 161 
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2.1.1.1 Системаусловийреализацииадаптированнойосновн

ойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразовани

я 

обучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияК

адровыеусловия 

Кадровоеобеспечение-

характеристиканеобходимойквалификациикадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико-психологическоесопровождение обучающегося с 

НОДА в системе школьного образования.Образовательная организация, 

реализующая программу начального 

общегообразованиядляобучающихсясНОДА,должнабытьукомплектованапед

агогическими,руководящимииинымиработникамиимеющими,профессиональ

нуюподготовкусоответствующегоуровняинаправленности. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательнойорганизации,реализу

ющейосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования 

для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой 

должностидолженсоответствоватьквалификационнымхарактеристикампосоот

ветствующейдолжности,адляпедагогическихработниковгосударственной или 

муниципальной образовательной организации – 

такжеквалификационнойкатегории. 

Образовательная организация 

обеспечиваетработникамвозможностьповышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, 

веденияметодическойработы,применения,обобщенияираспространенияопыта

использованиясовременныхобразовательныхтехнологийобученияивоспитани

яобучающихся сНОДА. 

Вштатспециалистовобразовательнойорганизации,реализующейвариант

ыпрограмм6.4.дляобучающихсясНОДА,должнывходить учителя-

дефектологи, логопеды, 

специалистыпоадаптивнойфизкультуре(лечебнойфизкультуре),социальныепе
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дагоги,медицинскиеработники. 

Учителя,реализующиеадаптированныеобщеобразовательныепрограмм

ынаосновеИПдляобучающихсясТМНР,должныиметьвысшееобразованиеспец

иальногопрофиляи пройтиповышение 

квалификациивобластиизученияиобучениядетейстяжелымиимножественным

инарушениямиразвитиявобъеме не менее144часов: 

Учителя-

логопедыдолжныиметьвысшеепрофессиональноеобразованиепоодномуизвар

иантовпрограммподготовки: 

– поспециальности«Логопедия»; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

пообразовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

областилогопедии; 

– по  педагогическим   специальностям   или   по   направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» 

собязательным прохождением профессиональной переподготовки в 

областилогопедии. 

Учительадаптивнойфизическойкультурыдолжениметь: 

– высшеепрофессиональноеобразованиевобластифизкультурыи 

спортабезпредъявлениятребованийкстажуработы; 

– высшеепрофессиональноеобразованиеидополнительноепрофессион

альноеобразованиевобластифизкультурыиспортабезпредъявлениятребований 

кстажуработы; 

– среднеепрофессиональноеобразованиеистажработывобластифизкуль

турыиспортанеменее2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель 

долженобязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации 

вобластиадаптивнойфизкультуры,подтвержденныесертификатомустановленн

ого образца. 
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Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь 

высшееилисреднеепрофессиональноеобразованиепонаправлениюподготовки"

Образованиеипедагогика",профессиональноевладениетехникойисполненияна

музыкальноминструментебезпредъявлениятребованийкстажуработы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель 

долженобязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации 

вобластикоррекционнойпедагогики,подтвержденныесертификатомустановле

нного образца. 

При необходимости образовательная организация может 

использоватьсетевыеформыреализацииобразовательныхпрограмм,которыепо

зволятпривлечьспециалистов(педагогов,медицинскихработников)другихорга

низацийкработесобучающимисясНОДАдляудовлетворенияихособых 

образовательныхпотребностей. 

Ф.И.О. 
педагогов, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

обучающимися с 
УО 

 
Занимае мая 

должнос ть 

 

Сведения об 

образовании 

 
 

Квалификац 

ионная 

категория 

Зелинская 

Лариса 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

по направлению 

деятельности 

Высшая кв. 

категория 

 

Стешенко Татьяна 
Анатольевна 

педагог-
дефектолог 

высшее-

профессиональное 

по направлению 

деятельности 

высшая 
кв.категория 

Москалева Ирина 
Павловна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное  

высшая 

кв.категория 
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Финансовыеусловия 

Стандартисходитизпараметровужеимеющегосяфинансированияшкольн

ого образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки 

ужеустановленных границ. В соответствии с конституционными правами 

детей 

сОВЗнаобразованиедолжнобытьпредусмотрено«подушевое»финансирование,

размеркоторогосохраняетсявнезависимостиот 

выбранногоуровняобразования,вариантастандарта,степениинтеграцииребѐнк

авобщеобразовательнуюсреду. 

Нормативы определяются органами государственной власти 

субъектовРоссийской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8Закона.Нормативныезатратыопределяютсяпокаждомууровнюобразованиявс

оответствиисфедеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами

покаждому 

видуобразовательныхпрограммсучетомформобучения,типаобразовательнойо

рганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовател

ьныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучающимисяс

ограниченнымивозможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессиональногообразования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условийобучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с 

учетоминых,предусмотренныхЗаконом,особенностейорганизациииосуществл

енияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не 

установленонастоящейстатьей. 

Финансово-

экономическоеобеспечениеобразованиялицсОВЗопираетсянап.2ст.99ФЗ«Обо

бразованиивРоссийскойФедерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципаль
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нойуслуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования 

всоответствиисфедеральнымигосударственнымиобразовательнымистандарта

ми,покаждомувидуинаправленности(профилю)образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа 

образовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрог

рамм,образовательных технологий, специальных условий получения 

образованияобучающимисяс ОВЗ. 

Финансовыеусловияреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограм

мыначальногообщегообразованиядетейсТМНРдолжны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность 

исполнениятребованийСтандарта; 

– обеспечиватьреализациюобязательнойчастиосновнойобразователь

нойпрограммыначальногообщегообразованияичасти,формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости 

отколичестваучебныхднейвнеделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ованияидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжемеханизмихформирован

ия. 

Финансированиереализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммын

ачальногообщегообразованиядляобучающихсясТМНРдолжноосуществляться

вобъемененижеустановленныхнормативовфинансированиягосударственного

образовательногоучреждения. 

Структурарасходовнаобразованиевключает: 

– образование ребенка на основе индивидуальной программы 

обучения(ИПО)ииндивидуальногоучебного плана; 

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в 

периодего нахождениявобразовательнойорганизации; 

– консультированиеродителейичленовсемейповопросамобразованияр
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ебенка; 

– обеспечениенеобходимымучебным,информационно-

техническимоборудованиемиучебно-дидактическимматериалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 

Dстандартаустанавливаетсясучѐтомнеобходимостиспециальнойиндивидуаль

нойподдержкиребѐнкасТМНР. 

Расчетобъемаподушевогофинансированияобщегообразованияребенка с 

ТМНР производится с учетом индивидуальных 

образовательныхпотребностейребенка,зафиксированныхвиндивидуальнойпр

ограммеобученияивиндивидуальномучебномплане,разработаннымиобразоват

ельнымучреждением. 

Штатноерасписание,соответственноифинансовоеобеспечениеобразоват

ельнойорганизации,определяетсятакжесучетомколичестваклассов. За каждым 

классом закрепляется количество ставок 

специалистов,установленноенормативнымидокументамиМинистерстваобразо

ванияинауки РФ. 

1. Образованиеребенканаосновеиндивидуальнойпрограммыобучения(

ИПО)ииндивидуальногоучебногоплана.Индивидуальныеобразовательные 

потребности ребенка отражаются в ИПО в форме 

перечнясодержательныхобразовательныхобластейисоответствующихимобраз

овательныхзадач,актуальныхдляобразованияребенкавтечениеучебногогода,ус

тановленныхвходедиагностики(мониторинга/промежуточной аттестации) 

развития (результатов обучения) ребенка. Объем(количество часов) 

предоставления образовательных услуг 

устанавливаетсяиндивидуальныйучебныйпланпокаждойобразовательнойобла

сти,содержаниекоторых отражено вИПО. 

2. Сопровождение,обеспечениеуходаиприсмотразаребенкомвпериодег

онахождениявобразовательнойорганизацииобеспечиваетсясопровождающим

ивоспитателями/тьюторами.Объемфинансированияданной услуги 

рассчитывается исходя из количества времени, 
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необходимогодляобеспеченияпомощиребенкуназанятиисучителем,впроцессе

самообслуживанияиприпроведениисвободноговремени(перемены).Количеств

о времени, необходимое на работу сопровождающих 

определяетсянормативнымиактамисучетомпотребностейребенка,отраженных

вИПО. 

3. Вцеляхобеспечениянепрерывностиипреемственностиобразователь

ного процесса в условиях образовательной организации и 

семьи,предусматриваетсяконсультативнаяработаспециалистовобразовательно

йорганизацииссемьямиобучающихся.Финансированиеданнойуслугипланируе

тсяизрасчетанеменееодногочасавмесяцпокаждойсодержательнойобласти,вкл

юченнойвИУП. 

4. Предусматриваетсяфинансированиедляобеспечениянеобходимым 

учебным,информационно-техническимоборудованием,учебно-

дидактическимматериаломидругимоборудованиемдляорганизацииобразовани

я детей с ТМНР с учетом ИПО и индивидуальной 

программойреабилитации(ИПР). 

Образовательнаяорганизациявправепривлекатьвпорядке,установленном

законодательствомРоссийскойФедерациивобластиобразования,дополнительн

ыефинансовыесредствазасчет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных и 

иныхпредусмотренныхуставомобразовательногоучрежденияуслуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносовфизических и 

(или)юридическихлиц. 

Материально-техническиеусловия 

Важнымусловиемреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы

НООдляобучающихсясНОДА,являетсявозможностьдлябеспрепятственногодо

ступаобучающихсясНОДАковсемобъектаминфраструктурыобразовательнойо

рганизации. 

Все помещения МБОУ СОШ № 74, включая санузлы, должны 

позволять 
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ребенкубеспрепятственнопередвигаться.Этодостигаетсяспомощьюустановки

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. 

Всепространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся 

каксамостоятельно,таки  спомощьюприспособлений. 

Материально-техническиеусловияреализацииадаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего 

образованиядолжныобеспечиватьвозможностьдостиженияобучающимисяуст

ановленныхСтандартомтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммыначальногообщегообразованиядетейсНОДА,атакжесоблюде

ние: 

– санитарно-

гигиеническихнормобразовательногопроцесса(требованиякводоснабжению,к

анализации,освещению,воздушно-тепловомурежимуи т.д.); 

– санитарно-

бытовыхусловий(наличиеоборудованныхгардеробов,санузлов,мест 

личнойгигиены и т.д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного

 рабочегоместа,учительской,комнатыпсихологическойразгрузкиит.д.)

; 

– пожарнойиэлектробезопасности; 

– требованийохранытруда; 

– своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитальног

оремонта; 

– возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсякинформа

ции,объектаминфраструктурыобразовательногоучреждения
24

. 

Материально-техническая база реализацииадаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиядете

йсНОДАдолжнасоответствоватьдействующимсанитарнымипротивопожарны

мнормам,нормамохранытрудаработниковобразовательных 

учреждений,предъявляемымк: 
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– участку(территории)образовательногоучреждения(площадь,инсоляц

ия, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспеченияобразовательнойихозяйственнойдеятельностиобразовательногоу

чрежденияи их оборудование); 

– зданиюобразовательногоучреждения(доступнаяархитектурнаясредав

овсехпомещенияхздания,необходимыйнабориразмещениепомещенийдляосу

ществленияобразовательногопроцессанаступениначального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение иразмеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебныхкабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна 

иотдыха,структуракоторыхдолжнаобеспечиватьвозможностьдляорганизации

урочнойивнеурочнойучебнойдеятельности); 

– помещениямбиблиотек(площадь,размещениерабочихзон,наличие 
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читальногозала,числочитательскихмест,медиатеки); 

– помещениямдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготов

ленияпищи,обеспечивающимвозможностьорганизациикачественногогорячег

опитания,втомчислегорячихзавтраков; 

– помещениям,предназначеннымдлязанятиймузыкой,изобразительн

ымискусством; 

– актовомузалу; 

– спортивнымзалам,бассейнам,игровомуиспортивномуоборудованию

; 

– помещениямдлямедицинскогоперсонала; 

– мебели,офисномуоснащениюихозяйственномуинвентарю; 

– расходнымматериаламиканцелярскимпринадлежностям(бумагадляру

чного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске),изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования,химическиереактивы,носители цифровойинформации). 

Образовательныеорганизациисамостоятельнозасчетвыделяемыхбюджет

ныхсредствипривлеченныхвустановленномпорядкедополнительныхфинансов

ыхсредствдолжныобеспечиватьоснащениеобразовательногопроцессанаступе

ниначальногообщегообразования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей 

сограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только 

общим,ноиспецифическимобразовательнымпотребностямкаждойкатегорииоб

учающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-

техническогообеспечения процесса образования каждой категории 

обучающихся с НОДАдолжнабытьотражена спецификатребований к: 

– организациипространства,вкоторомобучаетсяребѐноксНОДА; 

– техническимсредствамкомфортногодоступаребѐнкасНОДАкобразова

нию(ассистивныесредстваитехнологии); 

– специальнымучебникам,специальнымрабочимтетрадям,специальн

ымдидактическимматериалам,специальнымэлектронным 
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приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особымобразовательнымпотребностямдетейипозволяющихреализовыватьвыб

ранныйвариантстандарта. 

Важным условием реализации образовательной программы 

начальногообщего образования для детей с тяжелыми множественными 

нарушениямиразвития(ТМНР)являетсявозможностьдлябеспрепятственногодо

ступаобучающихсясТМНРкобъектаминфраструктурыобразовательнойоргани

зации. 
25

 Сэтойцельюнатерриториипредусматриваютсяплавныепереходы 

(спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, с 

тротуаранапроезжуючастьидр.Объектыигровыхплощадокдолжныпредусматр

иватьвозможностьихиспользованиядетьмисразличныминарушениями 

(зрения, слуха, координации, опорно-двигательного 

аппарата).Зданиеоборудуетсяпандусами,лифтами,безпороговымидвернымипр

оемами (шириной не менее 90 см), поручнями и тактильными 

сигналами(дляобучающихся снарушением зрения). 

В помещениях для обучающихся с ТМНР должно быть 

предусмотреноспециальное оборудование, позволяющее оптимизировать 

образовательныйпроцессдетейсТМНР,присмотриуходзаобучающимися,атакж

еобеспечиватьихмаксимальновозможнуюсамостоятельностьвпередвижении,к

оммуникации,осуществленииучебнойдеятельности. 

Рабочее / учебное место ребѐнка с ТМНР создается индивидуально 

сучетом его особых образовательных потребностей, а также 

сопутствующихнейросенсорных нарушений. 

Приорганизацииучебногоместаучитываютсявозможностииособенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для 

созданияоптимальныхусловийобученияорганизуютсяучебныеместадляпровед

ения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С 

этойцельювпомещенииклассадолжныбытьсозданыспециальныезоны.Кроме 

25
 Статья15Федеральногозаконаот24ноября1995г.№181-

ФЗ«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерац

ии,1995,№48,ст.4563,Российскаягазета, 1995, №234) 
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учебныхзон,необходимопредусмотретьместадляотдыхаипроведениясвободно

го времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо 

учитьзаниматьсвоесвободноевремя,всоответствующихместахтакжепредусмат

риваетсяобучающая деятельность. 

ОсобенностивосприятиядетейсТМНРдиктуютнеобходимостьиспользов

ания большого объема наглядного (графического) материала, дляразмещения 

которого в поле зрения обучающихся необходимы 

специальнооборудованные места:ковролиновые и/илимагнитные доски, 

фланелеграфыи др. 

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные 

сформированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, 

приемпищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе 

обыденнойдеятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные 

места 

дляформированияданныхнавыковявляютсямобильнымииготовятсяпедагогиче

скимиработникамивсоответствующихпомещениях. 

Успешному образованию ребенкасТМНРвомногом 

способствуюттехнические средства, к которым относятся ассистивные и 

вспомогательныетехнологии.Длядостиженияребенкомбольшейнезависимости

впередвижении,коммуникациииоблегчениядоступаребенкасТМНРкобразован

ию необходимо подобрать вспомогательные средства и 

технологиисучетомстепениидиапазонаимеющихсяунегонарушений(опорно-

двигательногоаппарата,сенсорнойсферы,расстройствааутистическогоспектра

и эмоционально-волевой сферы). 

Кассистивнымтехнологиямотносятся: 

– индивидуальныетехническиесредствапередвижения(кресла-

коляски,ходунки,вертикализаторыидр.); 

– подъемники; 

– приборыдляальтернативнойидополнительнойкоммуникации; 

– электронныеадаптеры,переключателиидр. 



62 

Документ подписан электронной подписью. 

 

Помимовспомогательныхфункций,позволяющихребенкуполучить 
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адаптированныйдоступкобразованию,техническиесредстваобучения(включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения) 

даютвозможностьудовлетворитьособыеобразовательныепотребностиобучаю

щихсясТМНР,способствуютмотивацииучебнойдеятельности,позволяютполуч

итькачественныерезультат,дажекогдавозможностиребенкасущественноогран

ичены. 

ОсобыеобразовательныепотребностидетейсТМНРвызываютнеобходим

ость специального подбора учебного и дидактического 

материала,позволяющегоэффективноосуществлятьпроцессобученияповсемсо

держательнымобластям. 

Освоениепрактикиобщениясокружающимилюдьмиврамкахобразовател

ьнойобласти«Язык»предполагаетиспользование,каквербальных,такиневербал

ьных средствкоммуникации. 

Вспомогательнымисредстваминевербальной(неречевой)коммуникации

могутявляться: 

– специальноподобранныепредметы, 

– графические/печатныеизображения(тематическиенаборыфотографи

й,рисунков,пиктограммидр.,атакжесоставленныеизнихиндивидуальныекомму

никативныеальбомы), 

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными 

словамидля«глобальногочтения»), 

– электронныесредства(устройствазаписинамагнитнуюленту,электрон

ные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер 

ссоответствующимпрограммнымобеспечениемивспомогательнымоборудован

иеми др.). 

Вышеперечисленныеидругиесредствамогутидолжныиспользоватьсядля

развитиявербальной(речевой)коммуникациистемидетьми,длякоторых она 

становится доступной. 

Освоениесодержательнойобласти«Математика»предполагаетиспользов

аниеразнообразногодидактическогоматериалаввиде: 
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– предметовразличнойформы,величины,цвета, 

– изображенийпредметов,людей,объектовприроды,цифридр., 

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на 

сортировку,группировкуразличныхпредметов,ихсоотнесенияпоопределенны

мпризнакам, 

– программноеобеспечениедляперсональногокомпьютера,спомощью 

которого выполняются упражнения по формированию 

доступныхматематических представлений, 

– калькуляторыидругиесредства. 

Формированиедоступныхпредставленийомиреипрактикивзаимодействи

ясокружающиммиромврамкахсодержательнойобласти 

«Естествознание»происходитсиспользованиемтрадиционныхдидактических 

средств, с применением видео, проекционного 

оборудования,интернетресурсовипечатныхматериалов.Обогащениюопытавза

имодействиясокружающиммиромспособствуетнепосредственныйконтакт 

обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным 

иживотным).Вкачествесредствобучениямогутвыступатькомнатныерастения,о

ранжереи,живыеуголки,расположенныевзданииобразовательной 

организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. 

объектынаприлегающейкобразовательнойорганизациитерритории. 

Формированиепредставленийосебе,своихвозможностяхпроисходитсисп

ользованиемсредств,расширяющихпредставленияиобогащающихжизненныйо

пытдетейсТМНР.Вчастности,сенсорныхсредств,воздействующихнаразличны

ечувственныеанализаторыивызывающихположительныереакцииобучающихс

янаокружающуюдействительность.Специальныйучебныйидидактическиймат

ериалнеобходимдляобразованиядетейсТМНРвобластях«Искусство»и«Технол

огия».Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремеслаихудожественноготворчестватребуетнекоторыхспецифическихинстру

ментов(ножниц,кисточекидр.),позволяющихребенкусТМНР 
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овладеватьотдельнымиоперациямивпроцессесовместныхсовзрослымдействий

.Крометого,длязанятийИЗОнеобходимбольшойобъемрасходныхматериалов(б

умага,краски,пластилин,глина,клейидр.).Дляразвитияизобразительной 

деятельности в доступные виды художественного 

ремесла(батик,керамика,ткачество,полиграфияидр.)необходимобезопасноеоб

орудованиедлясоответствующих мастерских. 

НазанятияхмузыкойитеатромважнообеспечитьобучающимсясТМНРисп

ользованиедоступныхмузыкальныхинструментов(маракас,бубен, барабан и 

др.), театральным реквизитом, а также оснащение 

актовыхзаловвоспроизводящим,звукоусиливающимиосветительнымоборудов

анием. 

Содержательнаяобласть«Адаптивнаяфизическаякультура»должнаобесп

ечиватьобучающимсясТМНРвозможностьфизическогосамосовершенствован

ия, даже если их физический статус значительно нижеобщепринятой нормы. 

Для этого оснащение физкультурных залов 

должнопредусматриватькакобычное(дляспортивныхзаловшкол),такиспециал

ьноеадаптированное(ассистивное)оборудованиедлядетейсразличныминаруше

ниямиразвития,включаятренажеры,специальныевелосипеды(сортопедически

мисредствами) идр. 

Должнабытьобеспеченаматериально-

техническаяподдержкапроцессакоординации и взаимодействия специалистов 

разного профиля и 

родителей,вовлечѐнныхвпроцессобразованияинформационно-

техническимисредствами(доступвинтернет,скайп идр.) 
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