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Пояснительная записка 

       В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, разработана в школе 
адаптированная образовательная программа МБОО «Ытык –Кюельская СОШ №1 
им.А.И.Софронова», которая предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.   

Программа для детей с ОВЗ  — это комплексная программа, направленная на 
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы 
начального общего образования.   
 Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 
с обучающимися общего образования являются:  
 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях, на 
текущий учебный год. 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.  № 986 «Об утверждении  федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012‒2017 годы». 

Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и 
условийосуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности». 



Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 
Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки 
России 29 августа 2013 г. № 1008). 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессиональногостандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
образовательным программам». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не действующим 
на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 
1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на 
дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 
ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 
(совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-

1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому). 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
 

                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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 
НОО обучающихся с ОВЗ 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; 

• 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 её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей 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; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• 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 села Ытык-Кюель. 
                                       

                                Кадровое обеспечение программы:  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекции и развития недостатков их физического и (или) психического 
развития в штатном расписании на 2019-2020 учебный год в МБОО «Ытык-Кюельская 
СОШ № 1» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя – 

логопеда. Педагогические работники школы прошли курсы повышения квалификации 
работы с детьми с ОВЗ.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения 
и воспитания детей с ОВЗ относятся: - введение системы регулярного, углубленного, 
комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов 
деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;   

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 
образовательных, коррекционных, реабилитационных); - расширение перечня 
педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям и родителям;   

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 
работники.  
 



Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях базируется на следующих содержательных и 
организационных подходах: 

1. Наличие психолого-педагогического консилиума в образовательном учреждении, 
куда обращаются педагоги или родители учащегося, испытывающего стойкие 
трудности в обучении. При необходимости школьный ПМПк направляет ребенка 
на ТПМПК для уточнения АООП и определения индивидуального 
образовательного маршрута. 

2. Разработка нормативно-правовой базы, финансово-экономических условий 
(локальных актов,приказов образовательного учреждения, реализующего 
инклюзивную практику). 

3. Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе. 

4. Кадровое обеспечение (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 
педагоги дополнительного образования). Специальная подготовка педагогического 
коллектива к работе с детьми с ОВЗ, работе в условиях инклюзивной практики. 
Компетентность учителя в области общего образования с элементами специального 
и инклюзивного образования. 

5. Составление индивидуального учебного плана. Организация коррекционной 
работы. 

6. Разработка индивидуальной адаптированной общеобразовательной программы 
учащегося – ребенка с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами. 
Адаптация методик обучения и воспитания к особым образовательным 
потребностям обучающихся и воспитанников с ОВЗ. 

7. Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 
8. Оснащение специальным оборудованием, обеспечением комфортного доступа в 

образовательное учреждение. 
9. Сотрудничество с социальными партнерами. Развитие инклюзивной культуры. 

Сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи. 
Основные положения ФГОС НОО ОВЗ. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает в себя требования к: 

1. структуре АООП НОО; 
2. условиям реализации АООП НОО; 
3. результатам освоения АООП НОО. 

Дорожная карта введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о: 

1. 2017 уч.г. - 1 классы 

2. 2018 уч.г. - 1 и 2 классы 

3. 2019 уч.г. - 1,2 и 3 классы 

4. 2020уч.г. - 1,2,3 и 4 классы 



Мероприятия при введении ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о: 

1. Создание рабочей группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 
2. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения 

программы обучающимися с ОВЗ: объем и характер необходимых изменений в 
существующее информационно-методическое оснащение, систему работы и 
потенциал образовательной организации. 

3. Разработка необходимой документации: 
адаптированных основных образовательных программ начального общего образования; 

специальных индивидуальных программ развития при наличии детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 

соответствующих внутренних локальных актов учреждения; 

учебно-методических документов: рабочих программ, дидактических материалов; 

программ коррекционной работы и др. 

1. Повышение квалификации педагогов по проблематике реализации ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О у/о. 

2. Комплектование контингента обучающихся с ОВЗ. 
3. Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения 

обучающихся с ОВЗ: права и обязанности родителей обучающихся с ОВЗ; 
особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в условиях специальной 
(коррекционной) школы; особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 
в условиях общеобразовательной школы (инклюзивное образование). 

4. Законодательные основы образования обучающихся с ОВЗ РФ. 
5. Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования 

детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», регламентирующий право детей с ОВЗ 
и с инвалидностью на образование и обязывающий федеральные государственные 
органы, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления создавать необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами названных категорий. 

6. Необходимость создания образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется 
в рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 
сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»: 
7. определяется образовательная программа или вариант адаптированной основной 

образовательной программы; 
8. форма получения образования; 
9. необходимость диагностического периода обучения; 
10. направления работы специалистов сопровождения (учитель-логопед, педагог-

психолог, специальный психолог, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог); 

11. условия прохождения государственной итоговой аттестации и др. 
12. Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ регламентируется 

порядками приема граждан на обучение по образовательной программе общего 
образования: 



13. приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», 

14. личное заявление родителя (законного представителя) ребенка; 
15. заключения и рекомендаций ПМПК. 

Требования к структуре АООП обучающихся с ОВЗ. 
Стандарт обучающихся с ОВЗ учитывает их возрастные, типологические и 
индивидуальные особенности, особые образовательные потребности. 
В основу Стандарта обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и диф-

ференцированный подходы. 
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии со 
стандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается организацией. 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (ИПР) в части создания специальных условий 
получения образования. 
На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей 
образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
АООП обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях. 
Структура АООП НОО: 

1. Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО. 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающися. 
В пояснительной записке прописаны особые образовательные потребности обучающихся 
с задержкой психического развития и психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся. 

1. Содержательный раздел. 
Программа УУД, программы учебных предметов, Программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся, Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; Программа внеурочной деятельности в Примерной 
АООП не прописаны. Они соответствуют ФГОС НОО. 

1. Направление и содержание программы коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося. Содержание программы коррекционной 
работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

1. Организационный раздел. 
1. Учебный план. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО. 
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. 

1. Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития. 



Организация коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических осо-

бенностей обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 
проводиться в индивидуальной и групповой форме. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 

ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 
Основные этапы создания специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 
На основе анализа результатов психолого-педагогического обследования ребенка 
экспертной группой образовательной организации разрабатывается специальная индиви-

дуальная программа развития (СИПР). 
В соответствии с требованиями ФГОС О у/о (п. 2.9.1 приложения ФГОС О у/о) структура 
СИПР включает: 

1. Общие сведения - персональные данные ребенка и его родителей. 
2. Характеристика ребенка, составленная на основе результатов психолого--

педагогического обследования, проведенного специалистами образовательной 
организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося и 
определения зоны его ближайшего развития. 

3. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 
приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекционные курсы, 
внеурочную деятельность и устанавливающий объем недельной нагрузки на 
обучающегося. 

4. Содержание актуальных для образования конкретного обучающегося учебных 
предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых 
учебных действий; нравственного воспитания; формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся). 

5. Условия реализации потребности в уходе (кормление, одевание/раздевание, 
совершение гигиенических процедур, передвижение) и присмотре (при 
необходимости). 

6. Внеурочная деятельность обучающегося - перечень возможных рабочих программ 
и мероприятий внеурочной деятельности, в реализации которых он принимает 
участие. 

7. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР. 
8. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося, содержащая 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 
семьи обучающегося. 



9. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 
назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 
необходимых для реализации СИПР. 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
На основе результатов психолого-педагогического обследования составляется ха-

рактеристика, включающая оценку развития обучающегося, имеющихся у него навыков и 
умений на момент проведения обследования. В структуру характеристики включается: 

1. социальная картина (семейное окружение; бытовые условия семьи; отношение 
членов семьи к ребенку); 

2. данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 
3. особенности проявления познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления; 
4. состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 
5. характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка; 
6. сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание 
представлений об окружающих предметах, явлениях, самообслуживание, 
предметнопрактическая деятельность; 

7. потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

8. выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 
предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 
организации, в условиях надомного обучения. 

 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми потребностями 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 
проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 
в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 
деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 
результатам труда и др. 

Социальное партнерство: 

МБОУ Центр «Тускул», реабилитационный центр «Эрэл», Таттинская центральная 
районная больница, Центр развития детей  «Сатабыл», детская музыкальная школа 
искусств, центральная детская библиотека, музеи, станция юных натуралистов, центр 
шашки, шахматы, детская юношеская спортивная школа им. И.Г. Федосеева 



          Существенную роль в успешной социализации учащихся играет интеграция 
основного и дополнительного образования. Так, о высоком уровне развития 
познавательных, творческих, спортивных интересов обучающихся с ОВЗ свидетельствуют 
посещение ими различных клубов, кружков  и секций (98%). Деятельность центра 
детского развития «Сайдам» школы включает в себя работу по 10 направлениям 
(эстетический клуб «Гамма», эколого-валеологический клуб «Унугэс», военно-спортивный 
клуб «Бэргэн», Театральный клуб «Туллук», клуб ЮНЕСКО «Сулус», интеллектуальный 
клуб «КИТ», пресс-центр «Кыраьа», литературный клуб «Дьулуур», «Родничок», центр 
«Улыбка» для учащихся начальных классов.). Ежегодно школьные кружки посещают дети 
с ОВЗ: 

№ Название клубов  Количество учащихся  

1 Бэргэн  2 

2 Унугэс 3 

3 Гамма 2 

4 Туллук 3 

5 Кыраьа 4 

6 Дьулуур 1 

7 Родничок 2 

8 КИТ 4 

9 Улыбка 6 

   

 Всего  27 

11 Другие центры доп.образ.  16 

 

 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 
с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 
классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 
вместе с другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Традиционные дела школы: 

1. День знаний 

2.  Праздник «Золотая осень» 

3. Озеленение территории 

4. День гражданственности  
5. День Учителя 

6. День самоуправления  
7. День Матери 
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8. День школы 

9. «Ебугэ оонньуулара» 

10. НПК «Алампа аа5ыылара» 

11. Посвящение первоклассников 

12. Посвящение пятиклассников 

13. Предметные недели 

14. Конкурс «Уютный класс» 

15. День здоровья 

16.  Новогодний бал 

17. Встреча с выпускниками школы «Студенческая жизнь»  
18. День Валентина 

19. День защитника Отечества 

20. Уоланнар курэхтэрэ 

21. Смотр песни и строя 

22. Декада  отцов  
23. Международный женский день 

24. Конкурс «Кэрэчээнэ Куо» 

25. Костер на снегу 

26. «Лыжня зовет» 

27. Первомайская демонстрация  
28. День Победы 

29. Встреча с ветеранами 

30. Соревнования «Ученик –учитель –родитель» 

31. «День открытых дверей» 

32. Слет передовиков учебы 

33. Последний звонок 

34. Выпускной бал 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (октябрь); 

 «Веселые старты» — (февраль); 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (январь); 

 оздоровление и активизация физической деятельности учащихся на        
общешкольных традиционных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная     

семья», «Мин аҕабынаан», Играх предков, эстафетах ко Дню посвящения в 
первоклассники, в пятиклассники, соревнованиях по национальным видам спорта, 
биатлону, мас-старту с выходом на лыжню, общешкольных турпоходах «Кутаа тула», 
«Золотая осень» и др.; 

 - ПООЩРЕНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО УСПЕШНОГО 
УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В   СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, 
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ИГРАХ И ЭСТАФЕТАХ, СПАРТАКИАДАХ 

 

 



3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировка 
коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального, основного общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум. Он проводится по итогам __четверти__учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 
даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 
— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 
общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика.  

            Планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ 

основной образовательной программы АОП 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
определяет требования к результатам освоения адаптированной  образовательной 
программы. К числу планируемых результатов относятся: 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием АОП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
 



Личностные результаты освоения образовательной программы начального, 
основного этапа обучения: 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 
своей стране - России, к своему народу. 
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 
родными, друзьями; с родной природой, с 
Родиной? Какой язык и какие традиции 
являются для тебя родными и почему? Что 
обозначает для тебя любить и беречь 
родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к 
Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего 
народа и проявлять эти чувства в добрых 
поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 
Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Ученик воспринимает планету Земля как 
общий дом для многих народов, принимает 
как данность и с уважением относится к 
разнообразию народных традиций, культур, 
религий. 

Выстраивает отношения, общение со 
сверстниками несмотря на национальную 
принадлежность, на основе 
общекультурных принципов, уважать иное 
мнение историю и культуру других народов 
и стран, не допускать их оскорбления, 
высмеивания. 

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

Ученик воспринимает важность (ценность) 
учёбы как интеллектуального труда и 
познания нового. Ученик активно участвует 
в процессе обучения,   выходит   на   
постановку   собственных образовательных 
целей и задач. 

У ученика формируется адекватное 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом  жизнеобеспечении. 



 

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Ученик осмысленно относится к тому, что 
делает, знает,  для чего  он это делает,   
соотносит свои действия и поступки  с 
нравственными нормами. Различает «что я 
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые   
дела,   полезные   другим   людям.   Умеет 
отвечать за результат дела, в случае неудачи 
«не прячется» за других. 

Ученик проявляет  дисциплинированность 
и упорства в образовательной деятельности 
для достижения значимых результатов при 
условии сохранения и укрепления здоровья. 

 

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и 
«некрасивое», ощущает   потребность   в   
«прекрасном»,   которое выражается   в    
удержании   критерия   «красиво» 
(эстетично),   в отношениях к людям, к 
результатам труда. 

Развитие        этических        чувств, 
доброжелательности                      и 
эмоционально-нравственной отзывчивости,        
понимания        и сопереживания    чувствам    
других людей. 

Ученик   понимает   ценности   
нравственных   норм, закреплённых в языке 
народа, для жизни и здоровья человека, 
умеет соотносить эти нормы с поступками 
как собственных, так и окружающих людей. 
Ученик проявляет доброжелательность в 
отношении к другим,       эмоциональную       
отзывчивость       и сопереживание   к   
чувствам   родных   и   близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в 
стране, в своём городе. 

Ученик проявляет  позитивные качества 
личности и управленият своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения 
здоровья в процессе  взаимодействия  со 
сверстниками и взрослыми людьми; 

Ученик  знает правила  коммуникации и 
умеет использовать  их, расширяет и 
обогащает  опыт коммуникации в ближнем 
и дальнем окружении; развивает 
способность осмыслить  и присваивает  



чужой опыт  и делиться  своим опытом, 
используя вербальные и невербальные  
возможности (игра, чтение, рисунок как 
коммуникация и др.); 

 

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

Ученик позитивно участвует в     
коллективной и групповой  работе     
учащихся,   умеет  входить  в 
коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает в повседневной  жизни  нормы   
речевого  этикета  и правила устного 
общения (обращение,  вежливые слова).   В   
ситуации   конфликта   ищет   пути   его 
равноправного,    ненасильственного    
преодоления, терпим   к   другим   мнениям,   
учитывает   их   в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ 
жизни, придерживается   здорового   
режима   дня,   активно участвует        в        
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, имеет увлечение к 
творческому труду или   спортивным   
занятиям.   Проявляет   бережное 
отношение к результатам своего и чужого 
труда. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Ученик умеет выстраивать 
добропорядочные отношения в учебном 
коллективе. 

 

 

Метапредметные результаты (УУД) освоения образовательной программы 
начального, сосновного этапа обучения: 

Требования ФГОС 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться: 

Формы и методы 
достижения планируемых 
результатов. 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять 

 

в сотрудничестве с учителем 

Ученик  

принимает учебную задачу, 



учебную задачу; 

учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем; 

 

планировать свои действия в
 соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане; 

учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату (в случае работы 
в интерактивной среде 
пользоваться реакцией 
среды решения задачи); 

 

оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи 
и задачной области; 

адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 

различать способ и 
результат действия; 

вносить необходимые 

ставить новые учебные 
задачи; 

• преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 

проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно 
адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 
как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

 

соотносит свои действия с 
этой задачей, ищет способ 
её решения, осуществляя 
пробы 

Ученик намечает действия 
при работе в паре, 
составляет простой план 
действий при написании 
творческой работы, 
создании проектов. 

В диалоге с учителем 
вырабатывает критерии 
оценки и определяет степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев, может 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 
проекта может дать 
обоснованную оценку его 
результатов. 

Ученик должен уметь 
отвечать на вопросы: Что 
мне удалось? Что не 
удалось? И почему? Как, 
каким способом действовал? 
Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или 

нет) и почему? 

 



коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных
 ошибок, использовать 
предложения и оценки для 
создания нового, более 
совершенного результата, 
использовать запись 
(фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов 
решения задачи, 
собственной звучащей речи 

 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 
справочников 

(включая электронные, 

цифровые),     в     открытом 
информационном 
пространстве,  в том числе 
контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 
окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 
модели 

(включая виртуальные) и 

схемы (в ключая 

 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фи 
ксировать информацию об 
окружающем мире с 
помощью        инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач; 

осознанно и произвольно
 строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

 

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; 

осуществлять синтез как 
составление целого из 

 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 
Самостоятельно отбирает 
для 

решения предметных 
учебных 

задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски; 
сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную 
из 

различных источников 
(словари, 
энциклопедии, справочники, 
Интернет, компетентные 
люди - 

библиотекарь), выделяет 

главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует 
в 

виде текста, таблиц, схем. 

• Ученик может 
перевести в 

устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, 
может дополнить или 



концептуальные) для 

решения задач; 

строить сообщения в устной 
и письменной форме; 

ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач; 

основам смыслового 
восприятия художественных 
и познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов (в первую 
очередь текстов); 

осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 

 • осуществлять 
синтезкак составление 
целого из частей; 

• проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
по заданным критериям; 

• устанавливать 
причинно-следственные 
связи   в   изучаемом   круге 
явлений; 

• строить рассуждения 
в форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях; 

• обобщать, т. е. 
осуществлять 
генерализацию 

и выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

частей,
 самостоятельно 
достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

• осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая      
основания      и критерии    
для    указанных логических 
операций; 

• строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами 
решения 

 

достроить 

их, использовать эти 
средства 

для записи текстовой 

информации. Активно 

использует модели при 
анализе 

слов, предложений, при 
решении 

математических задач 

 



сущностной связи; 

• осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

их синтеза; 

• устанавливать 
аналогии; 

• владеть рядом общих 
приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 
том числе средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать 

возможность 
существованияу людей 
различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 
других людей, отличные от 
собственной; 

учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы; 

аргументироватьсвою 
позицию и 

координировать её 
спозициями партнёров 
всотрудничестве при 

выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на 
основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 

с учётом целей 
коммуникации достаточно 

 

Ученик соблюдает в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила 
устного общения 
(обращение, вежливые 
слова). Может решать 
разные
 коммуникативные 
задачи, адекватно используя 
имеющиеся у него языковые 
средства (просьба, отказ, 
поздравление, 
доказательство...)  

Умеет презентовать 
результаты своей 
деятельности, в том числе 
средствами ИКТ. 

Ученик 

умеет использовать 
компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в 
том числе умеет вводить 
текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать    
(записывать)    в цифровой 
форме измеряемые 

величины и анализировать 



позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

•формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в 
ситуациистолкновения 
интересов; 

строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия 
партнёра; 

•использовать речь для 
регуляции своего действия; 

•адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
необходимую информацию 
как ориентир для 
построения действия; 

задавать вопросы, 
необходимыедля 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный      
контроль      и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 

адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 

адекватно использовать
 речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 

 

 

изображения, звуки, 
готовить 

своё выступление и 
выступать с 

аудио-, видео- и 
графическим 

сопровождением; при этом 
от 

соблюдает нормы 

информационной 
избирательности,      этики      
и этикета. 

• Ученик умеет вести 
диалог, 
учитывая разные мнения; 
умеет 

договариваться и приходить 
к 

общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; 
умеет доказательно 

формулировать собственное 

мнение. 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по 

постановке общей цели и 
путей её достижения,умеет 
договариваться о 
распределении 

функций и ролей при работе 
в 

паре, в творческой группе; 

Умеет осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 

сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 



•Ученик проявляет 

готовность к решению 

конфликта посредством 
учета 

интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться 
к 

координации различных 
позиций 

при работе в паре.  

 

 

 

Изменения, внесенные в Стандарт для обучающихся с умственной отсталостью: 

— исключены из результатов освоения АООП метапредметные результаты; 

— универсальные учебные действия заменены на базовые учебные действия; 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ 

основной образовательной программы АОП 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования определяет требования к результатам освоения адаптированной  
образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального, 
основного этапа обучения: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая 
нормально развивающихся)на принципах сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

 проявление  позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе  взаимодействия  со 
сверстниками и взрослыми людьми; 



 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 
достижения значимых результатов при условии сохранения и укрепления здоровья; 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом  жизнеобеспечении; 

 формирование навыков самообслуживания дома и в школе и веры в свои силы в 
овладении  ими; 

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 
представления об опасности и безопасности и понимания значимости  собственной 
активности  во взаимодействии с окружающей природной и бытовой средой; 

 формирование знания правил  коммуникации и умения использовать  их, 
расширение и обогащение  опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении; 
развитие способности осмыслять  и присваивать  чужой опыт  и делиться  своим 
опытом, используя вербальные и невербальные  возможности (игра, чтение, 
рисунок как коммуникация и др.); 

 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми , со 
знакомыми и незнакомыми людьми;  

 освоение  необходимых социальных ритуалов, осознание возможностей и 
допустимых границ социальных контактов, формирование  способности 
удерживать адекватную дистанцию в зависимости от ситуации общения;  

 ориентация в устройстве школьной жизни и формирование понимания значения 
праздника дома и в школе, устойчивого желания участвовать  в устройстве 
праздника. 

Метапредметные результаты (УУД) освоения образовательной программы 
начального, основного этапа обучения: 

  овладение способностью понимать цели и задачи  учебной деятельности и 
стремиться к их осуществлению; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной деятельности и 
оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями  её реализации  

 освоение начальных форм  познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств, средств информационно-

коммуникативных технологий для решения познавательных  задач; 

 готовность слушать собеседника и вести  диалог, готовность признавать 
существование различных точек зрения и право каждого иметь свою, готовность 
излагать своё мнение и аргументировать  свою точку зрения и оценку событий 

 



  



4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 
квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, все учителя 
индивидуального обучения прошли фундаментальные курсы. 

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов (указываются учебные 
пособия, используемые при коррекционной работе). 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (указываются 
конкретные условия, существующие в общеобразовательном учреждении):  

- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение;  
- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь 
при (?) проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов (см. приложение 2). 
 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 
медицины (приводится перечень организаций, с которыми взаимодействует школа) 

 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 


