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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 200 с углубленным
изучением отдельных предметов (далее – АООП НОО МАОУ СОШ № 200)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

к

структуре

адаптированной

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и
результатам освоения (варианты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1) (Приказ
№1598 от 19.12.2014), в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012), с учѐтом образовательных потребностей
и запросов участников образовательного процесса.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального
и культурного опыта, обеспечение получения качественного начального
общего образования обучающимися с ОВЗ в те же сроки, что и сверстниками,
не имеющими ограничений по возможностям здоровья, по итоговым
достижениям

полностью

соответствующим

требованиям

к

результатам

освоения, определенным Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ
СОШ №200 АООП НОО предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ;
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок,

приобретение

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ в еѐ
индивидуальности,
обеспечением

самобытности,

преодоления

уникальности

возможных

и

неповторимости

трудностей

с

познавательного,

коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание

благоприятных

условий

для

удовлетворения

особых

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ОВЗ, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического

творчества,

проектно

исследовательской

и

спортивно-

оздоровительной деятельности;
• использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
• осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию
негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся
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с ОВЗ на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание их физического
и психического здоровья, профилактику и коррекцию вторичных нарушений,
оптимизацию социальной адаптации и интеграции;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию АООП НОО
В основу разработки и реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 200
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
МАОУ СОШ № 200 предполагает учет особых образовательных потребностей
обучающихся, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП НОО МАОУ СОШ № 200 обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной

психологической

науки,

раскрывающих

основные

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ОВЗ младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО МАОУ СОШ № 200 реализация
деятельностного подхода обеспечивает:


придание

результатам

образования

социально

и

личностно

значимого характера;


прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;


на

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития

основе

формирования

универсальных

учебных

действий,

которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование

на

следующей

ступени,

но

и

жизненной

компетенции,

составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО МАОУ СОШ № 200 положены
следующие принципы:
• принципы

(гуманистический

государственной политики РФ в области образования1
характер

образования,

единство

образовательного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,

общедоступность

образования,

адаптивность

системы

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

1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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• принцип

учета типологических и индивидуальных образовательных

потребностей обучающихся;
• принцип
• принцип

коррекционной направленности образовательного процесса;
развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический
• принцип

принцип;

преемственности, предполагающий при проектировании АООП

начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся ОВЗ;
• принцип

целостности содержания образования, поскольку в основу

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип

направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
• принцип

переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип

сотрудничества с семьей.
Общая характеристика ООП НОО

АООП НОО МАОУ СОШ № 200 включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой

раздел

определяет

общее

назначение,

цели,

задачи

и

планируемые результаты реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 200, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
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Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО МАОУ
СОШ № 200;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО МАОУ СОШ № 200.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования

и

включает

следующие

программы,

ориентированные

на

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
• программу духовно-нравственного развития;
• программу

формирования

экологической

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу

внеурочной деятельности.

Организационный

раздел

определяет

общие

рамки

организации

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП
НОО МАОУ СОШ № 200
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО МАОУ СОШ
№200 .
На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МАОУ ОШ №200 может
разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности
один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ.
При поступлении в школу обучающихся с ОВЗ, будут разработаны:
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- варианты АООП НОО, обеспечивающие удовлетворение как общих, так
и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных
обучающихся в соответствии с дифференцированными требованиями к
вариантам АООП НОО (приложения №1-8 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ);
- учебные планы, в том числе индивидуальные учебные планы,
учитывающие

образовательные

потребности

групп

или

отдельных

обучающихся;
- для обучающихся, имеющих инвалидность, индивидуальные программы
реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий
получения образования.
Определение

варианта

АООП

НОО

осуществляется

на

основе

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Срок реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 200 - 4 года. Обучающийся
с ОВЗ получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4
классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ ОШ №200.
Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их
объему)

и

результатам

ее

освоения

соответствуют

федеральному

государственному стандарту начального общего образования.
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной
работы,

ориентированной

на

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку в освоении АООП НОО,
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и
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условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации
АООП

НОО

обучающихся

с

ОВЗ

является

психолого-педагогическое

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных
классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы,
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ
Обучающиеся

с

ОВЗ

—

это

дети

глухие,

слабослышащие,

позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами,
имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и
препятствующие получению образования без создания специальных условий2.
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью
преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка.
Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка
определяют особенности формирования у него необходимых знаний, умений и
навыков, а также различные формы педагогической работы с ним. Структура
дефекта влияет и на практическую деятельность детей.
Социокультурный

статус

ребенка

во

многом

определяется

как

наследственными биологическими факторами, так и социальной средой жизни
ребенка.

Процесс

развития

личности

характеризуется

единством

и

взаимодействием системы биологических и социокультурных факторов.
Каждый ребенок имеет свои неповторимые врожденные свойства нервной
системы (силу, уравновешенность, подвижность нервных процессов; быстроту
образования, прочность и динамичность условных связей...). От этих
индивидуальных

особенностей

высшей

2

нервной

деятельности

зависят

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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способности к овладению социальным опытом, познанию действительности, то
есть биологические факторы создают предпосылки психического развития
человека.
Более подробно особенности психолого-педагогической характеристики
детей с ОВЗ вариантов 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 будут изложены в АООП
НОО при поступлении в школу обучающихся с ОВЗ.
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, так и специфические.
К общим потребностям относятся:


получение специальной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития;
 выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
3

Е.Л.
Гончарова,
О.И.
Кукушкина
«Ребенок
с
особыми
образовательными
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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потребностями»

 психологическое

сопровождение,

направленное

на

установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации.
Специфические образовательные потребности для обучающихся с ОВЗ,
осваивающих АООП НОО (варианты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1), будут
отражены в АООП НОО при поступлении обучающихся.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных
(жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты

освоения

обучающимися с ОВЗ АООП НОО МАОУ СОШ №200 соответствуют ФГОС
НОО4 и

п.1.2.

Основной образовательной программы начального общего

образования МАОУ СОШ №200.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО
МАОУ

СОШ

№200

дополняются

результатами

освоения

программы

коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы
коррекционной работы

конкретизируются при поступлении в МАОУ СОШ

№200 учащихся с ОВЗ.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в

4

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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соответствии

с

его

потенциальными

возможностями

и

особыми

образовательными потребностями.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с ОВЗ планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются

для

оценки

состояния

и

тенденций

развития

системы

образования.
Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов

освоения

АООП

НОО

МАОУ

СОШ

№200

предполагает

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО МАОУ
СОШ №200 (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и п. 1.3 Основной образовательной
программы начального общего образования МАОУ СОШ №200.
Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся

с

ОВЗ

имеют

право

на

прохождение

текущей,

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в
иных формах.
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации

обучающихся с ОВЗ

конкретизируются при поступлении обучающегося с ОВЗ в МАОУ СОШ №200)
Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения АООП НОО МАОУ СОШ №200 предусматривает оценку
достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения
программы

коррекционной

работы

(составляется

при

поступлении

обучающегося с ОВЗ в МАОУ СОШ №200).
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
2.2. Содержательный раздел
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

соответствует п.2.1 Основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ СОШ №200.
Программа

отдельных

учебных

предметов

и

курсов

внеурочной

деятельности соответствует п.2.2 Основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ СОШ №200.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ОВЗ соответствует п.2.3 Основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ №200.
Программа

формирования

экологической

культуры,

здорового

и

безопасного образа жизни соответствует п.2.4 Основной образовательной
программы начального общего образования МАОУ СОШ №200.
Программа внеурочной деятельности соответствует Плану внеурочной
деятельности п.3.2 Основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ СОШ №200.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной
работы, которая конкретизируется при поступлении обучающегося с ОВЗ в
МАОУ СОШ №200.
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2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа

коррекционной

индивидуализацию специального

работы

должна

предусматривать

сопровождения обучающегося с ОВЗ.

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной
помощи обучающимся с ОВЗ в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их
социальная адаптация.
Направления

и

содержание

программы

коррекционной

работы

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ;
-осуществление

индивидуально-ориентированного

психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых
образовательных потребностей;
-оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ АООП НОО МАОУ
СОШ №200;
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,
формированию

представлений

об

окружающем

возможностях.
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мире

и

собственных

При поступлении в МАОУ СОШ №200 обучающихся с ОВЗ Программа
коррекционной работы разрабатывается в МАОУ СОШ №200 в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом примерных основных
образовательных программ НОО обучающихся с ОВЗ5.
Программа коррекционной работы должна содержать:
-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих
занятий,

обеспечивающих

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ОВЗ, и освоение ими АООП НОО МАОУ СОШ
№200;
-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с
целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся,
мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО,
корректировку коррекционных мероприятий;
-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и
психологии, медицинских работников организации и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
-планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие еѐ основное содержание:
1) диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного
обследования обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по
оказанию им психологомедикопедагогической помощи;
Диагностическая работа включает:
5

Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6.
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–

своевременное

выявление

детей,

нуждающихся

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Изучение
истории
развития
ребенка, беседа
с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

сентябрь

Классный
руководитель

специализированной помощи;
Задачи

Планируемые
результаты

Медицинская диагностика
Определение
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Мониторинг
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Проведение
первичной
диагностики, с
целью
выявления
«группы риска»,
детей с ОВЗ.

Создание банка
данных детей с
особыми
образовательны
ми
потребностями.

Проведение
углубленной
диагностики
детей «группы
риска», детей с
ОВЗ.

Получение
объективных
сведений о
ребенке на
основании
диагностическо
й информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностически

Формирование
характеристики
образовательно
й ситуации в
ОУ.

Наблюдение,
психолого –
педагогическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами

сентябрь

Диагностирован сентябрь
ие.
Заполнение
диагностически
х документов
специалистами
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Классный
руководитель
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

в

х "портретов"
детей
Анализ причин
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявление
компенсаторны
х возможностей
ребенка,
установление
степени
дозирования
педагогической
помощи.

Планы
индивидуально
й
коррекционной
работы,
соответствующ
ие выявленному
уровню
развития
ребенка

Разработка
планов
коррекционной
работы,
индивидуальны
х маршрутов
развития

До 20.10

Педагогпсихолог
Классные
руководители

Социально – педагогическая диагностика
Определение
уровня
организованнос
ти ребенка,
особенностей
развития
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровня
знаний по
предметам.

–

Получение
объективной
информации об
организованнос
ти ребенка,
умении учиться,
особенности
личности.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивност
ь, замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Анкетирование, Сентябрь наблюдение во
октябрь
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительпредметник

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
–

комплексный

сбор

сведений

о

ребѐнке

на

основании

диагностической информации от специалистов разного профиля;
–

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
18

–

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных

особенностей обучающихся;
–

изучение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания ребѐнка;
–

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка

с ОВЗ;
–

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и

динамикой развития ребѐнка;
–

анализ успешности коррекционноразвивающей работы.

2) коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с
ОВЗ;
Коррекционно-развивающая работа включает:
–

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
–

организацию и проведение специалистами индивидуальных и

групповых

коррекционно-развивающих

занятий,

необходимых

для

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
–
ребѐнка

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
в

динамике

образовательного

процесса,

направленное

на

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
–

коррекцию и развитие высших психических функций;

–

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и

психокоррекцию его поведения;
–

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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Задачи

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности

Сроки

Ответственные

Разработка
индивидуально
й программы по
предмету.

сентябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель.

До 20.10

Педагогпсихолог

Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
педагогического
сопровождение
детей «группы
риска», детейинвалидов, детей
с ОВЗ.

Планы,
программы

Разработка
воспитательной
программы для
работы с
классом и
индивидуально
й
воспитательной
программы для
детей группы
«риска», детейинвалидов.
Разработка
плана работы с
родителями по
формированию
позиции
активного
сотрудничества
с ОУ.
Осуществление
педагогическог
о мониторинга
достижений

Обеспечение
психолого педагогического
сопровождения
детей «группы
риска», детейинвалидов, детей
с ОВЗ.

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формировани
е групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания
занятий.
3. Проведение
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10.10-15.05

коррекционных
занятий.
4.Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья детей
«группы риска»,
детей-инвалидов,
детей с ОВЗ.

3) консультативная

Разработка
В течение года
рекомендаций
участникам
образовательног
о процесса в
работе детьми
группы «риска»,
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберега
ющих
технологий в
образовательны
й процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на сохранение
здоровья,
профилактику и
формирование
навыков
здорового и
безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактическ
их
образовательны
х программ

работа,

обеспечивающая

Медицинский
работник
Классный
руководитель

непрерывность

специального сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по
вопросам

реализации

дифференцированных

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации;
Консультативная работа включает:
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–

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
–

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с
ОВЗ;
–

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ.
Задачи

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,

Сроки

Ответственные

Консультировани
е педагогических
работников по
вопросам работы
с детьми «группы
риска», детьмиинвалидами,
детьми с ОВЗ.

1. Повышение
психологопедагогической
компетенции
педагогов по
вопросам работы
с детьми «группы
риска», детьмиинвалидами,
детьми с ОВЗ.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Педагог –
психолог

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Заместитель
директора

2.Разработка
индивидуальных
рекомендаций,
приѐмов,
упражнений, с
целью
оптимизации
обучения и
воспитания детей
имеющих особые
образовательные
потребности.
Консультировани
е родителей по
вопросам
особенностей
развития ребенка
относящегося к
«группе риска»,
детей-инвалидов,
детей с ОВЗ
помощи в выборе

1. Повышение
психологопедагогической
компетенции
педагогов по
вопросам работы
с детьми «группы
риска», детьмиинвалидами,

Педагог –
психолог
Классный
руководитель
Заместитель
директора по УР
Заместитель
директора по ВР
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стратегии
воспитания.

детьми с ОВЗ.
2.Разработка
индивидуальных
рекомендаций,
приѐмов,
упражнений, с
целью
оптимизации
обучения и
воспитания детей
имеющих особые
образовательные
потребности.

4) информационнопросветительская
разъяснительную

деятельность

работа,
по

направленная

вопросам,

связанным

на
с

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, со
всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их
родителями

(законными

представителями),

педагогическими

работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
–

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

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
–

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
Задачи

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
деятельности
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Ответственные

Информирование
всех участников
образовательного
процесса
по
вопросам
сохранения
и
укрепления
здоровья,
особенностям
социально
–
психологической
адаптации,
необходимости
комплексного
медикопсихологопедагогического
сопровождения
данной категории
детей.

Организация
и Информационны
проведение
е мероприятия
родительских
собраний,
тематических
лекториев,
размещение
рекомендаций в
информационных
уголках и др.

По отдельному Педагог
плану-графику
психолог

–

Руководители
МО
Заместитель
директора

Проведение
мониторинговых
исследований,
методических
мероприятий
и
др.

Коррекционная

работа

включает

систематическое

психолого

-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и
реализацию

индивидуального

маршрута

комплексного

психолого

–

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ на основе
психолого-педагогической

характеристики,

составленной

по

результатам

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в
овладении

содержанием

начального

общего образования,

особенностей

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и
др.
Основными

направлениями

в

коррекционной

работе

являются:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических

функций;

развитие

зрительно-моторной

координации;

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция
нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в
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различных

видах

деятельности

с

целью

предупреждения

негативного

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

работа

осуществляется

в

ходе

всего

учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных

коррекционно-развивающих

занятиях,

где

осуществляется

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ОВЗ и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АООП НОО МАОУ СОШ №200 в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ
содержания АООП НОО МАОУ СОШ №200 педагоги, осуществляющие
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить
структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших

затруднений.

В

случае

нарастания

значительных

стойких

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы
(класса) обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное психолого-медикопедагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его
дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются:
-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации,

обеспечивающее

системное

сопровождение

обучающихся

специалистами различного профиля;
-социальное
взаимодействие

партнѐрство,
образовательной

предполагающее
организации

с

профессиональное

внешними

ресурсами

(организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед,
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с

ОВЗ

педагог-психолог,

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог,
педагог дополнительного образования. Программу коррекционной работы
может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и
других).
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные
формы специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Варьироваться могут
содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов
сопровождения,

что

способствует

реализации

и

развитию

больших

потенциальных возможностей обучающихся с ОВЗ и удовлетворению их
особых образовательных потребностей.
Программа
поступлении

коррекционной

обучающихся

с

работы

ОВЗ

и

будет
в

конкретизироваться

соответствии

с

этим

при
будут

конкретизироваться цель, задачи, программы коррекционных курсов, система
комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся,
основные

направления

(диагностическое,

коррекционно-развивающее,

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных
условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, планируемые результаты
освоения

программы

коррекционной

работы,

механизмы

реализации

программы.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО6 и п.3.1. Основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ СОШ №200.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную
работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в
зависимости от его потребностей.

6

Раздел III ФГОС НОО.
26

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с ОВЗ
Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим условиям
реализации АООП НОО МАОУ СОШ №200 обучающихся с ОВЗ и достижения
планируемых результатов определенной категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ
представляют
необходимых

собой
для

структурируются

интегративное

реализации
по

сферам

АООП

описание
НОО

ресурсного

совокупности
МАОУ

СОШ

обеспечения.

условий,
№200,

и

Интегративным

результатом реализации указанных требований является создание комфортной
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ,
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
духовно-нравственное

развитие

обучающихся,

гарантирует

охрану

и

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия подробно описаны в 3.3 Основной образовательной
программы начального общего образования МАОУ СОШ №200
Дополнительными

кадровыми

условиями

для

образовательной

организации, реализующей варианты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 АООП
НОО являются педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор,
педагог дополнительного образования, учитель-логопед.
Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы АООП
НОО обучающихся с ОВЗ (варианты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1), должны
иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов
программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
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б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам
подготовки олигофренопедагога;
в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям
«Тифлопедагогика»,

«Сурдопедагогика»,

«Логопедия»

при

прохождении

по

направлениям

переподготовки в области олигофренопедагогики;
г)

по

педагогическим

специальностям

или

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
олигофренопедагогики.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам
подготовки

бакалавра

или

магистра

в

области

психологического

сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г) по

педагогическим

специальностям

или

по

направлениям

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
специальной психологии.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
логопедии;
в) по

педагогическим

специальностям

или

по

направлениям

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с
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обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
логопедии.
Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) по

специальности

(коррекционных)

«Специальная

образовательных

педагогика

учреждениях»

в

специальных

или

«Специальное

дошкольное образование»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам
подготовки олигофренопедагога;
г) по специальности «Олигофренопедагогика»;
д) по

другим

прохождением

педагогическим

профессиональной

специальностям
переподготовки

с

обязательным

или

повышением

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии,
подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или дипломом о
профессиональной переподготовке.
Педагог

дополнительного

образования

должен

иметь

высшее

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо
высшее профессиональное образование или

среднее профессиональное

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную
переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более
часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о
профессиональной

переподготовке

или

квалификации установленного образца.
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удостоверением

о

повышении

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование
по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы
коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить
образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом
соответствующего образца.
При необходимости МАОУ СОШ №200 может использовать сетевые
формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят
привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ОВЗ
для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО
обучающихся с ОВЗ (варианты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1), должны иметь
высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного
из вариантов программ подготовки:


получение степени/квалификации бакалавра или магистра по

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля
подготовки);


получение

квалификации

учитель

начальных

классов

по

специальности «Начальное образование»;


получение квалификации учитель по другим специальностям при

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области
начального образования.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является
прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения
квалификации

в

области

инклюзивного

образования,

подтвержденные

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о
повышении квалификации установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием
должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области
инклюзивного образования установленного образца.
30

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного
взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность
восполнения

недостающих

кадровых

ресурсов,

ведения

постоянной

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам
реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других
образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых
исследований

результатов

образовательного

процесса

и

эффективности

инноваций.
Финансовые условия
Финансовое

обеспечение

образования

обучающихся

с

ОВЗ

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет
средств

соответствующих

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения
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образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных,
предусмотренных

Федеральным

законом

особенностей

организации

и

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся),

за

исключением

образовательной

деятельности,

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей7.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в
объеме, предусмотренным законодательством.
Финансовое

обеспечение

материально-технических

соответствует

условий,

специфике

определенных

для

кадровых
АООП

и

НОО

обучающихся с ОВЗ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ОВЗ отвечает не только общим, но и их особым
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материальнотехнического

обеспечения

процесса

образования

отражена

специфика

требований к:


организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ОВЗ;



организации временного режима обучения;



техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ;



учебникам,

дидактическим

материалам,

компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ОВЗ и позволяющих реализовывать выбранный вариант
программы.
Организации пространства

7

Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013
№ 203-ФЗ).
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Под
понимается

особой

организацией

создание

образовательного

комфортных

условий

во

пространства

всех

учебных

и

внеучебных помещениях.
В МАОУ СОШ №200 при поступлении обучающихся с ОВЗ будут
оборудованы отдельные помещения для проведения занятий с педагогомдефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами,
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психологопедагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ.
МАОУ СОШ №200 имеет 2 спортивных зала, зал хореографии,
спортивную площадку, площадку для прогулок обучающихся начальной
школы, большие фойе, т.е. пространство для отдыха и двигательной активности
обучающихся на перемене и во второй половине дня.
Требования

к

организации

пространства

будут

дополнены

при

поступлении обучающегося с ОВЗ в МАОУ СОШ №200.
Организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами МАОУ СОШ
№200.
Организация временного режима обучения детей с ОВЗ должна
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их
индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ для вариантов 1.1, 2.1,
3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1составляют 4 года (1-4 классы).
Устанавливается

следующая

продолжительность

учебного

года:

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ОВЗ в годовом
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение
периодов учебного времени (триместры) и каникул.
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Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических

требований

к

максимальным

величинам

недельной

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МАОУ СОШ №200 с
учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к
нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня
обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в
соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем
нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную
работу,

время

отдыха,

удовлетворение

потребностей

обучающихся

в

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного
дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных
мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий -уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день
в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При
определении

продолжительности

занятий

в

1

классах

используется

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)8.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20 минут. Между
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков,
секций

и

последним

уроком

рекомендуется

устраивать

перерыв

продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с ОВЗ предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет
обучаться ребенок с ОВЗ.
Технические средства обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К
техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ, ориентированным на их
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и
выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты,
средства

для

хранения

и

переноса

информации

(USB

накопители),

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.
В МАОУ СОШ №200 расширен парк ПК, в локальную сеть объединены
ПК в компьютерном классе, имеется доступ в Internet, ведется обслуживание
ПК.

8

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
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Копировальная техника и компьютеры позволяют школе в минимально
достаточном объеме обеспечивать учебный процесс методической поддержкой.
Информационно-библиотечный центр, оснащенный рабочими местами,
зоной для работы на компьютерах, имеющим выход в сеть Интернет.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО МВОУ СОШ №200 обучающиеся с ОВЗ
обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений
здоровья,

со

потребности,

специальными,

учитывающими

приложениями

(преимущественное

и

использование

особые

образовательные

дидактическими
натуральной

и

материалами
иллюстративной

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных
носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы,
направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.
Особые
обусловливают

образовательные

потребности

необходимость

специального

обучающихся
подбора

с

ОВЗ

дидактического

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ, и состоит в том,
что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации
АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля,

вовлечѐнных

в

процесс

образования,

представителей) обучающегося с ОВЗ.
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родителей

(законных

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты
обеспечиваются

полным

комплектом

компьютерного

и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативноправовую

базу

образования

предполагаемых

обучающихся

информационных

связей

с

ОВЗ

и

участников

характеристики
образовательного

процесса и наличие.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО
обучающихся с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации,

связанной

с

реализацией

программы,

планируемыми

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования

к

информационно-методическому

обеспечению

образовательного процесса включают:
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с
ЗПР.
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательных отношений.
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с
современными

научно

обоснованными

методическими

материалами

и

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Получения доступа к информационным ресурсам, различными
способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного
ресурса в МАОУ СОШ № 200 заключается в том, чтобы создать
информационно-методические условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования в рамках
соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих
качество информационной среды школы.
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Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной
образовательной программы начального общего образования в МАОУ СОШ
№200 обеспечивают:
– управленческую деятельность администрации школы, учебного плана,
программы развития универсальных учебных действий, модели аттестации
обучающихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;
– образовательную (учебную и внеурочную) деятельность обучающихся
(печатные и электронные носители образовательной информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные
ресурсы и т.д.);
– образовательную деятельность обучающихся.
Учебно-методические и информационные ресурсы МАОУ СОШ № 200
включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебнометодической,
психолого-педагогической
информации,
программнометодические,
инструктивно-методические
материалы,
цифровые
образовательные ресурсы и т.д.
Контроль за состоянием системы условий осуществляет администрация
МОАУ СЩ №200 в рамках внутришкольного контроля.
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