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                                          1.Пояснительная записка 
 

В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ установлено: 
«…содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида».  
В связи с этим Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Стемасская средняя общеобразовательная школа реализует адаптированную 
образовательную программу для детей с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида, и для обучения и воспитания детей с целью коррекции 
отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

социально - психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество.  
Настоящая программа разработана на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ 
Стемасская СОШ.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ограниченными 
возможностями здоровья) в освоении основной образовательной программы 
начальног общего образования.  

Данная программа дает возможность детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам:  

- освоить основную образовательную программу на доступном им 

уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально-личностной сферы 

И предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта;  
- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка;  
- использование вариативных форм получения образования; 

- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: 

- педагог-психолог; 

- учителя-предметники.  
Педагог-психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, 

эстетических и познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и 

родителям (законным представителям) в решении сложных социально-

эмоциональных проблем. Совместно с социальным педагогом, педагогом-
психологом комплексное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение учащихся с целью созданий условий для их наиболее полной 

самоорганизации и освоения образовательных программ осуществляет 
классный руководитель и учителя-предметники.  



МОУ Стемасская  СОШ обеспечивает:  
- условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения специального государственного образовательного стандарта;  

- адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе;  
- обучение различным профилям труда с учетом психофизических 

особенностей детей, местных условий;  
- формирование здорового образа жизни. 

 
Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Адаптированной  

программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 
образования являются:  

Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего  

образования; 

;  
Концепция Специального Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (авторы академик РРАО, профессор, доктор педагогических наук 

Н.Н. Малофеев, профессор, доктор психологических наук О.С. Никольская, 

член – корреспондент РАО, доктор педагогических наук О.И. Кукушкина, 
доцент, доктор психологических наук Е.Л. Гончарова);  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных школах» 
(Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года);  

О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО 
РФ N АФ-150/06 от 18.04. 2008 г.);  

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ);  

Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995г. № 181-3 (ст.15). 

 

1.1.Цель программы  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам и их родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов при освоении основных общеобразовательных 
программ начальног общего образования в соответствии с адаптированной 



образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Приоритетными направлениями программы на этапе начальног общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

 

 

1.2.Задачи программы  
— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-
психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- формирование элементарных практических знаний об окружающем 
природном и социальном мире;  

- формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 
обеспечивающих жизнедеятельность;  

- формирование коммуникативных умений и социальных навыков 
общения с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной 
среде;  

- формирование положительного отношения к учебной деятельности и 
элементарного познавательного интереса к учебной деятельности;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов по социальным, правовым и другим вопросам.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровьяи детям-инвалидам 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы начального общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у 



обучающихся на ступени начального общего образования, программой 

воспитания и социализации обучающихся.  
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, а также  
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидовв специальные (коррекционные) классы (группы). 

 
2.Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении 
адаптированной основной образовательной программы начальног общего 
образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида;  
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-
инвалида (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ начальног общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию    комплексного    индивидуально    ориентированного    

социально-  



психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов с учётом особенностей психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
и детей-инвалидов коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами, единых для всех участников образовательного 
процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному  
и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, детьми-инвалидами формы и места обучения в 
соответствии с  
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 



(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного 
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процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 
 

3.Направления работы  
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 
гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
 



Реализация направлений работы. 
 

Направление. Методыработы Сроки  Ответствен- Результат.   

     ные    

 Виды        

 деятельности        

Диагностика         

Цель: выявление 

       

 Наблюдение, Сентябрь Классные Создание банка 
Социальный 

паспорт  

характера и 

Педагогическа

я анкетирование  

руководител

и данных класса, дневник  

интенсивности  родителей, беседы с    обучающихся, наблюдения.  
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4.Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 
ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
5.Механизм реализации программы 

 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечиваетсистемное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; В качестве одного из механизмов реализации 
коррекционной работы следует  

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 



 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья;  

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 
объединениями инвалидов);  

— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 

6.Требования к условиям реализации программы.  
Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  
— способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость длядетей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их родителей 
(законных представителей);  

— способствующей  достижению  результатов  освоения  

адаптированной  основной  
образовательной программы начальног0 общего образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
6.1.Организационные условия  
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования: обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном классе, в надомной и (или) дистанционной форме обучения 
так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

6.2Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 



потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 

 
 

6.3 Приложение  
Учебный план МОУ Стемасская СОШ  

Пояснительная записка 

Организация обучения на дому детей с тяжелой умственной 

отсталостью.  
В МОУ Стемасской СОШ в 2019-2020учебном году организовано обучение 

на дому для детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют 

возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

лечебно- профилактического учреждения. Цель обучения: предоставить 

возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим 

особенностям условиях образование в пределах государственного 

стандарта. Также школа решает специальные задачи по воспитанию, 

социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, которые по 

состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Процесс и порядок обучения регламентируется следующими документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; - Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального  
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ( Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья") 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  
11.08.2016г. №ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; - Закон 
Ульяновской области от 13.08.2013г. №134-ЗО «Об образовании в 
Ульяновской области»;  
- Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от  
06.05.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной муниципальной образовательной организации 



и родителей (законных представителей ) обучающихся, нуждающихся в 
длительной лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; - Приказ Министерства образования и науки Ульяновской 
области от  
13.06.2017г. «О внесении изменения в приказ Министерства образования 
и науки Ульяновской области от 06.05.2014г. №6  
В соответствии с нормативными требованиями и медицинскими показаниями 
форма обучения индивидуальная. Объем учебной нагрузки учащихся 
определяется их состоянием здоровья, при этом не может быть меньше 10 
часов в неделю в VI классах. Учебный план для обучающегося 6 класса  
 составлен с учетом состояния здоровья обучающегося. В учебном плане 
предусмотрены часы для получения знаний по математике – 1,5ч, чтение 
– 2 часа, письмо – 1,5 час, по1ч- изобразительное искусство, физкультура,  
социально – бытовая ориентировка, по 0,5 часа на – 
музыка и пение, хозяйственно-бытовой  труд, ремесло, устная речь . 

Учебный план прилагается 

 

Учебный план 

по адаптированным образовательным программам для детей с УО 

(интеллектуальными нарушениями, тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития) ( 6 класс) 
 
 
 

Учебные предметы Количество часов в Количество уроков в 
 неделю году 

1.Общеобразовательные 
курсы 
Родной язык:   

   

чтение 2 70 

Письмо 1,5 52 

Математика 1,5 52 

Изобразительное искусство 1 35 

Музыка и пение 0,5 17 

Физкультура 1 35 

2. Трудовая подготовка 
Хозяйственно-бытовой труд 0,5 17 

Ремесло 0.5 17 
   

   

3.Коррекционная подготовка 
СБО (социально- бытовая 0,5 17 

ориентировка   

Обязательные предметы по 

выбору: 0,5 17 



Устная речь 

итого 10 350 
 

Коррекционные занятия 15 -25 минут учебного времени 
6.4..Программно-методическое обеспечение 

 

Учебный план МОУ Стемасская СОШ имеет программное обеспечение, 
которое соответствует требованиям нормативно-правовых актов.  

Обучение детей ведется по «Программе специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида».  

1-4 классы, под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС», 2012 год;  

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе 
программного учебного материала учтена воспитывающая направленность, 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 
целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают 
основные методические рекомендации по специфике обучения, 
формам и методам организации учебного процесса. В рабочих 
программах по предметам сформулированы основные требования к 
знаниям и умениям.  

Содержание обучения отражено в учебниках для специальных 
(коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем 
основным учебным предметам.  

В учебниках соблюдается принцип коррекционной 
направленности обучения, индивидуальный и дифференцированный 
подход к обучающимся, как необходимое условие продвижения в 
развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

 
6.5.Кадровое обеспечение  
Педагогические работники, осуществляющие реализацию 

программы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, о 

методиках и технологиях организации  
образовательного и реабилитационного процессов. Для этого на постоянной основе 

проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

№ ФИО дата образован 

специа

л занимаема Срок 

 

 

Тема курсовой 

  Дата  Результ Срок 

 учителя рожде ие ь я прохо переподготовки Планируе аттестации, ат следующе 

  ния название 

ность 

по должность, ждени   мый срок № приказа аттеста й 

   ВУЗа, год 

дипло

м преподавае я   прохож   ции аттестаци 

   окончани у мый курсов       и 

   я,  предмет          

   №            

   диплома,            

               

1.               

 

Лисова 

Надежда 

Викторовна 

25.08.19

70 

Среднеспециал

ьное, 

Сенгилеевское 

педучилище, 

1989 

№364650 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Учитель 

начальны

х классов 

 

 

 

 

2017(1

08ч) 

 

 

 

 

2018 

(108) 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

контексте 

ФГОС общего 

образования  

Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

образовательно

й школе 

2021 

 

 

Распоряже

ниеМин.об

р. и 

науки№7-р 

12.01.2016 

 

пер

вая 

январь 

2021 

 

29л15д 

 

 2 

Козырева 

Татьяна 

Павловна 

01.04.19

70 

Среднее 

специальное, 

Сенгилеевское 

педучилище, 

1989 

№364699 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

Основ 

православ

ной 

культуры 

 

2012(3

6ч) 

 

2018г 

(108ч) 

Основы 

православной 

культуры 

 

Организация 

образовательног

о процесса по 

ОРКСЭ в 

контексте 

ФГОС 

 

 

 

2021 

Приказ № 

226 от 

16.11.2015 

Со

отв

етс

тви

е 

Ноябрь 

2020 

30л15д 



 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов основной адаптированной образовательной 
программы начального  

общего  образования,  коррекции  недостатков  их  физического  и  (или)  

психического 
 

развития введены в штат школы ставки педагогических работников (педагог-
психолог, педагог –логопед) 

 
6.6.Информационное обеспечение  
Создание информационной образовательной среды за счет доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровьяи детьми-инвалидами, родителей 
(законных представителей) к сетевым источникам информации: Интернет-
ресурсы, сайт школы. 

 

 

7. Результаты реализации программы 
 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов;  

— способствующей достижению целей начального общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их родителей 
(законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья детьми-
инвалидами в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
 
 


