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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

1.1. Общая характеристика Стандарта 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся c нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
1
(далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при разработке и реализации образовательными организациями, 

имеющими государственную аккредитацию, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

2. Стандарт включает в себя требования к
2
: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

3. Требования к структуре, условиям и результатам освоения 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата учитывают их возрастные, типологические и индивидуальные 

особенности, самоценность ступени начального общего образования как 

фундамента всего последующего образования. 

4. Стандарт учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата .  

                                                           
1
 Часть 5 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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5. Стандарт является основой объективной оценки качества начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  и соответствия образовательной деятельности образовательной 

организации установленным требованиям. 

6. Нормативный срок освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

особых образовательных потребностей разных групп  обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата составляет 4(5) лет. 

7. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

8. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения: 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования. 

НОО   – начальное общее образование. 

ООП   – основная образовательная программа. 

АООП  – адаптированная основная общеобразовательная 

программа. 

АООП НОО – адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования. 

ОВЗ   – ограниченные возможности здоровья. 

1.2. Назначение Стандарта 

1. Стандарт начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивает формирование 

личности обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей 

путем развития его индивидуальных способностей, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности.  

2. Стандарт направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата качественного начального общего образования;  
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единства образовательного пространства Российской Федерации;
3
 

максимального расширения охвата обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата младшего школьного возраста образованием, 

отвечающим их возможностям и особым образовательным потребностям; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования обучающихся с НОДА;  

государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения
4
;  

вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся
5
; 

духовно-нравственного развития обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на ступени начального общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества;  

демократизации системы образования и деятельности образовательных 

организаций, в том числе через развитие форм государственно-общественного 

управления, расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний, использования различных форм организации образовательной 

деятельности, развития культуры образовательной среды образовательной 

организации;   

                                                           
3 Пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4 Пункт 4 части 1 статьи11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5
 Пункт 3 части 1 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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разработки критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

организаций, функционирования системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в том числе, обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся.  

3. В основу Стандарта для обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата положены деятельностный и дифференцированный 

подходы, осуществление которых предполагает: 

признание в качестве основного средства достижения цели образования 

обучения, как процесса организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата , 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования;   

признание того, что развитие личности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата зависит от характера организации в 

образовательном процессе доступной им деятельности, в первую очередь, 

учебной; 

развитие личности обучающихся с НОДА в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социальной адаптации;  

разработку содержания и технологий начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата , определяющих 

пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с НОДА составляет цель и основной результат начального 

общего образования; 
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реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие  его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями
6
; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  (включая одаренных детей), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

4. Стандартявляетсяосновойдля: 

разработки примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ; 

разработки и реализации образовательной организацией адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся
7
;  

определения требований к условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата , в том числе адаптированной основной 

образовательной программы, разработанной на основе индивидуального 

учебного плана; 

определения требований к результатам освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

определения нормативов финансового обеспечения реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

                                                           
6 Часть 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7
 Часть 5 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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образования для  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в том 

числе, на основе индивидуального учебного плана); 

формирования учредителем государственного (муниципального) задания 

в отношении образовательной организации; 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы 

обучения.
8
; 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, осуществляющих образование обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

  

                                                           

8 Часть 2 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ . 
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2.ВАРИАНТЫ АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

2.1.Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата 

Образовательная программа НОО определяет содержание образования и 

включает в себя такие характеристики как: объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия, которые представлены в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. Она дополняется примерной программой коррекционной работы 

для обучающихся с НОДА, осваивающих вместе со здоровыми сверстниками 

основную образовательную программу. ООП НОО для обучающихся с НОДА 

должна учитывать заключение ПМПК  и раздел: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации» индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

АООП учитывает особенности психофизического развития обучающихся 

с НОДА, их индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО для обучающихся с НОДА должна 

учитывать заключение ПМПК и раздел «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации» индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение специфической для младшего школьного возраста 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
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АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с НОДА и с учетом примерной ООП 

для обучающихся с НОДА
9
. 

ФГОС для обучающихся с НОДА позволяет дифференцированно 

создавать с учетом особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с НОДА четыре варианта образовательной программы. 

Вариант А адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и 

имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА полностью включѐн в общий образовательный 

поток и по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 

образовательную программу, требования к которой установлены действующим 

ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах
10

.Эти 

специальные условия аттестации конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по Варианту А. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья.Обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те 

же календарные сроки. Нормативный срок освоения ООП НОО для детей с 

НОДАсоставляет четыре года. 

Обучение по основной образовательной программе сопровождается 

индивидуальной коррекционной работой с каждым обучающимся с НОДА.  

Коррекционную помощь оказывают специалисты (медицинские работники 

                                                           
9
Части 5 и 7 статьи 12 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). 

10
 Пункт 13 статьи 59 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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соответствующего профиля, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

специальный психолог, педагог-психолог, педагог АФК, прошедшие 

специальную подготовку, позволяющую удовлетворять особые образовательные 

потребности ребенка с НОДА). Специалисты могут работать в системе 

образовательных организаций для обучающихся с НОДА или в системе 

здравоохранения (медицинские учреждения, Центры психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМС-центры, ПМПК и др.). 

Родители обучающегося с НОДА, готового к обучению в 

общеобразовательной среде, выражают в письменной форме желание обучать 

своего ребенка совместно со здоровыми сверстниками, а также готовность 

систематически оказывать помощь своему ребенку дома. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со здоровыми сверстниками обучающийся с НОДА 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению по 

программе Варианта А или перевод обучающегося на программу другого 

Варианта. Неспособность обучающегося с НОДА полноценно освоить 

отдельный предмет в структуре ООП не является препятствием для выбора или 

продолжения освоения программы Варианта А. 

Вариант B: обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки, находясь в среде сверстников со сходными ограничениями 

здоровья, не противоречащими образовательными потребностями или в среде 

здоровых сверстников при условии создания необходимых условий для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. Среда и 

рабочее место организуются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА и дополнительно приспосабливаются к 

конкретному ребѐнку. 
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Нормативный срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть 

увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Вариант С предназначен для детей  с НОДА с легкой степенью 

умственной отсталости (по МКБ-10).Обязательными являются организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей и использование АОП, которая при 

необходимости индивидуализируется.  Рабочее место каждого обучающегося 

организуется в соответствии со специфическими потребностями детей с НОДА, 

особенностями развития и особыми образовательными потребностями 

конкретного ребѐнка. 

Вданном варианте требования к итоговым достижениям обучающихся не 

соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на 

всех этапах обучения и к моменту завершения школьного образования.  

Вариант «D» Стандарта предназначен для образования детей, имеющих 

тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР – 

умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая 

сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с 

сенсорными, эмоционально-волевыми нарушениями, а также соматическими 

заболеваниями. Среда и учебное место организуются в соответствии с 

особенностями развития конкретного ребѐнка. Обучающийся с ТМНР в 

соответствии с уровнем развития интеллекта получает образование на основе, 

которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую 

специфические образовательные потребности обучающегося с ТМНР.  

Вариант D может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность
11

.При 

                                                           
11

Ст. 79, ч. 4 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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реализации Варианта D в форме обучения ребенка на дому или семейного 

образования обязательным является дозированное расширение его жизненного 

опыта и социальных контактов в доступных для него пределах. Программа 

предусматривает не только адаптацию ребѐнка к условиям домашней жизни, но 

и доступное ему социальное развитие. Для обеспечения освоения 

образовательной программы обучающимися с ТМНР может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций.
12

 

Вариант D предназначен для обучающегося с НОДА, итоговые 

достижения которого определяются его индивидуальными возможностями.  

Представленные четыре варианта стандарта рассматриваются как 

интегральные характеристики требований к итоговым достижениям 

обучающихся с НОДА, структуре программ, условиям получения образования в 

очерченном диапазоне образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с НОДА.  

В процессе школьного обучения сохраняется возможность перехода 

ребѐнка с одного варианта стандарта на другой, данное  решение принимает 

ПМПК. Это необходимо для максимального использования потенциальных 

способностей детей и реализации их права на получение образования, 

адекватного возможностям, которые раскрываются в самом процессе обучения.  

Таким образом, Стандарт образования для обучающихся с НОДА 

предусматривает механизмы гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования. 

Образовательная организация может на основе ФГОС для обучающихся с 

НОДА разработать в соответствии со спецификой своей уставной деятельности 

один или несколько из предложенных четырех вариантов образовательных 

программ, в которых формулируются требования к содержанию образования, 

условиям реализации образовательной программы и результатам ее освоения с 

                                                           
12

Ст. 15 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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учетом степени выраженности нарушений в развитии и их сочетаний у 

обучающихся. 

Определение варианта образовательной программы для обучающихся с 

НОДА осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.Адаптированная основная образовательная программа  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант А) 

2.2.1.Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант А) 

Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА полностью соответствуют 

требованиям Федерального Государственного образовательного Стандарта 

начального общего образования (1-4 классы), специфика имеет структура 

коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна 

соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС 

начального общего образования. Программа должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с НОДА и оказание комплексной помощи детям данной 

категории в освоении адаптированной основной образовательной программы.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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 возможность освоения обучающимися с НОДА АОП НОО и их 

интеграции в образовательную организацию. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

освоение ими АООП НООдля обучающихся с НОДА; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Разработка и реализации коррекционной программы может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями,ЦМППС-центрами, и другими 

организациями реализующие комплексную реабилитацию. 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной 

программы должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла 

следует определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

- преимущественно двигательных; 
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- преимущественно речевых; 

- сочетание двигательных и речевых, 

- недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с 

использованием компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях 

(анартрия); 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций; 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 

зависимости от структуры речевого и двигательного дефекта каждого 

обучающегося.  

2.2.2.Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (Вариант А) 

Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы НОО для обучающихся с НОДА полностью 

соответствуют требованиям Федерального Государственного образовательного 

Стандарта начального общего образования (1-4 классы)специфика имеет 

результаты освоения коррекционной работы. 

Требования к результатам реализации программы по направлениям 

коррекционной программы, Варианта А определяются ПМПк в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся.  
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2.3.Адаптированная основная образовательная программа  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант В) 

2.3.1.Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант В) 

Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА  по данному Варианту полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (1-4 классы), основная специфика 

отражается в содержаниикоррекционной  работы и введение в учебный план 

адаптивной физической культуры.  

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных предметов представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Коррекционные 

предметы 

коррекционно-

развивающей 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Речевая практика или 

другой предмет из 

компонента ОО 

Формирование умения составлять рассказ, умения 

грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

Формирование общей разборчивости речи. 

Основы коммуникации 

или другой предмет из 

компонента ОО  

Формирование новых форм общения соответствующих 

возрасту и обеспечение условий для общения детей со 

сверстниками, тренировка разных коммуникативных 

умений. 

Психомоторика и 

развитие деятельности 

Формирование различных видов деятельности: 

предметно-игровой, продуктивных видов деятельности 
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(конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. Развитие мелкой 

моторики и коррекция ее нарушений, развитие 

сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. 

Двигательная 

коррекция 

Обеспечение коррекции индивидуальных 

двигательныхнарушений в зависимости от тяжести 

поражения ОДА 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с 

использованием компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях 

(анартрия); 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 

зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития 

каждого обучающегося. 

Предметы коррекционно-развивающей области реализуются 

специалистами: учителями-логопедами, учителями-дефектологами, учителями 

АФК, педагогами-психологами. Они проводят диагностику, определяют 

программу коррекции развития ребенка, проводят лечение и коррекционные 

занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

2.3.2.Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант В ) 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, полностью 
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соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (1-4 классы).  

Жизненные компетенцииобучающихся с НОДА оцениваются экспертной 

группой.  

Требования к результатам реализации программы по направлениям 

коррекционной программы, ВариантВ определяются ПМПк в соответствие с 

психофизическими особенностями обучающихся. 

2.4.Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(вариант С) 

2.4.1.Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант С) 

Адаптированная образовательная программа представляет собой 

комплекс таких характеристик образования как: объем, содержание, 

планируемые результаты, организационно-педагогические условия, которые 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с НОДА 

по Варианту Сучитывает особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АОП для обучающихся с умственной отсталостью и НОДА 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

АОП для обучающихся с умственной отсталостью  и НОДА направлена 

на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Эта программа самостоятельно 
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разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с учетом примерной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственно отсталостью
13

. 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  и НОДА позволяет 

дифференцированно, с учетом особых образовательных потребностей разных 

групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью  и НОДА, 

создавать два варианта АОП, которые содержат дифференцированные 

требования к структуре адаптированной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации. 

На основе Стандарта создается адаптированная образовательная 

программа, которая при необходимости индивидуализируется. К 

адаптированной образовательной программе с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

АОП по данному Варианту включает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

В структуре адаптированной образовательной программы 

«академический» компонент редуцирован в пользу расширения области 

развития социальной компетенции. 

Структура АОП по варианту С имеет традиционный характер. 

Предметные области соответствуют стандарту для УО ,кроме введения в 

учебный план адаптивной физической культуры. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по Варианту С 

составляет 9 лет, при необходимости может быть открыт (0) подготовительный 

класс для обучающихся, непрошедшие дошкольную подготовку. В 0 

(подготовительном) классе могут совместно обучаться как дети с 

умственнойотсталостью, так и с тяжелой задержкой психического развития при 

                                                           
13

Ст. 12,  ч. 5 и 7 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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ДЦП. Одной из задач этого класса является дифференциальная диагностика 

детей с двигательными нарушениями по возможностям обучения. 

Количество учебных часов в 0-IV кл-3732ч. ,V-IXкл.-7656 ч. Количество 

часов на внеурочную деятельность в 0-  IVкл. -1680ч, в V-IXкл. -2380 ч.  

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных предметов представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Коррекционные 

предметы 

коррекционно-

развивающей 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Речевая практика или 

другой предмет из 

компонента ОО 

Формирование умения составлять небольшой рассказ, 

умения задавать вопросы, отвечать на них. 

Формирование общей разборчивости речи. 

Основы 

коммуникации или 

другой предмет из 

компонента ОО  

Формирование новых форм общения 

соответствующих возрасту и обеспечение условий для 

общения детей со сверстниками, тренировка разных 

коммуникативных умений. 

Психомоторика и 

развитие 

деятельности 

Формирование  различных видов деятельности 

:предметно-игровой,элементов продуктивных видов 

деятельности(конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений, 

развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. 

Двигательная Обеспечение коррекции индивидуального 
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коррекция двигательного нарушения в зависимости от тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА.Коррекционно-компенсаторная область 

носит строго индивидуализированный характер. Она реализуется в различных 

направлениях.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА, обусловленных недостатками в их 

физическом и умственном развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с умственной отсталостью и НОДА с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей  со сниженным интеллектом (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации  (ИПР); 

 возможность освоения обучающимися с умственной отсталостью  и 

НОДА адаптированной образовательной программы НОО и их адаптации к 

условиям образовательнойорганизации. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 программы коррекционных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА, их адаптацию к условиям в 

образовательнойорганизации и освоение ими адаптированной образовательной 

программы НОО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и НОДА в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
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потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

адаптированной образовательной программы НОО, выбор коррекционных 

мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и 

воспитанияобучающихся с умственной отсталостью и НОДА, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг помощника(ассистента), оказывающего детям необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательных или других 

организаций.  

Для обучающихся с умственной отсталостью и НОДА в коррекционной 

части общеобразовательной программы должны быть предусмотрены занятия 

по коррекции недостатков двигательныхречедвигательных и психических 

функций. Предметы коррекционного цикла следует определять в зависимости 

от имеющихся у детей нарушений: 

- недостатков общего психического развития  

-преимущественно двигательных; 

- преимущественно речевых; 

- сочетание двигательных и речевых. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций; 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с 

использованием компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях 

(анартрия). 
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2.4.2.Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант С) 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы НОО должны адекватно отражать 

требования стандарта, передавать специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствовать возможностям обучающихся. 

Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся по Варианту С соответствуют 

представленным в Стандарте для обучающихся с умственной отсталостью. 

Специфические требования предъявляются только при освоении адаптивной 

физической культуры и определяются особенностями двигательного развития 

детей и медицинскими рекомендациями. 

2.5.Адаптированная основная образовательная программа  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант D) 

2.5.1.Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант D) 

Образовательная организация может на основе ФГОС для обучающихся с 

ТМНР разработать в соответствии со спецификой своей уставной деятельности 

несколько из предложенных вариантов адаптированных образовательных 

программ, в которых формулируются требования к содержанию образования, 

условиям реализации адаптированной общей образовательной программы и 

результатам ее освоения с учетом степени выраженности нарушений в развитии 

и их сочетаний у обучающихся. 

Учебный план Адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с ТМНР включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

АООП для обучающихся с ТМНР имеет традиционную структуру, но 

оригинальное содержание. 
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Структура СИОП должна включать:  

1) общие сведения о ребѐнке;  

2) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребѐнка;  

3) индивидуальный учебный план;  

4) содержание образования в условиях организации и семьи;  

5) условия реализации потребности в уходе и присмотре;  

6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИОП;  

7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; 

8) перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов;  

9) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях. 

2.5.2.Требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (вариант D) 

Результативность обучения обучающихся по Варианту D может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся.  

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен 

ряд факторов: 

– особенности текущего двигательного,сенсорного,психического и 

соматического состояния каждого обучающегося; 
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– в процессе предъявления заданий должны использоваться все 

доступные обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, 

жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и 

речевые средства (устная, письменная речь); 

– формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

– способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР 

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

числе в виде выполнения практических заданий; 

– в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный 

характер (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 

выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым); 

– при оценке результативности достижений необходимо учитывать 

уровень выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе со взрослым); 

– выявление результативности обучения должно быть направлено не 

только на определение актуального уровня развития, но и на возможности 

потенциального развития; 

– выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в 

каждой образовательной области должно создавать основу для дальнейшей 

корректировки АОП на основе СИОП, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решение конкретных 

жизненных задач, сформулированных в АОП на основе СИОП (самостоятельно 

или с помощью: значительной или частичной физической; по образцу, 
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подражанию или по инструкции). Оценка результатов образования 

представляется в виде характеристики по каждому предмету, включенному в 

АОП на основе СИОП, а анализ результатов позволяет оценить динамику 

развития социальной компетенции обучающегося. Для оценки результатов 

развития социальной компетенции обучающегося предлагается использовать 

метод экспертной группы, объединяющей всех участников образовательного 

процесса, включая членов его семьи.  

2.6. Общие и дифференцированные требования к специальным условиям 

реализации адаптированных основных образовательных программ  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(варианты А, В, С, D) 

2.6.1.Требования к кадровым условиям реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Требования к кадровому обеспечению реализации адаптированных 

основных образовательных программ  для детей двигательными нарушениями 

развития включают как общие для всех категорий детей с ОВЗ, так и 

специальные требования, которые должны быть реализованы  в процессе 

образования  обучающихся данной категории. Такие требования в частности 

включают: 

 образовательная организация, реализующая программу начального 

общего образования для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности; 

 уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории; 
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 образовательная организация обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации один раз в три года, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования с участием 

обучающихся с НОДА (Вариант А) 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, подтвержденной 

документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы (Вариант А) должны иметь высшее профессиональное 

образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из 

вариантов программ подготовки: 

- по профилю подготовки «Специальная психология и педагогика» по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» либо по магистерской 

программе соответствующей направленности. 
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Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом 

установленного образца. 

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 коррекционной педагогики, подтвержденные 

документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации адаптированной  основной 

образовательной программы НОО для обучающихся с НОДА образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, 

который должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному из его 

профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по 

соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

варианты программ В  С и D для обучающихся с НОДА должны войти учителя-

дефектологи, логопеды,  воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по 

адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, 

медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную 

программу (вариант В), должны иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

(степень бакалавра или магистра); 

- по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

обучения лиц с НОДА.  
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Учителя, реализующие  адаптированную образовательную программу 

(вариант С), должны пройти профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (не менее 144 часов) в области 

олигофренопедагогики. 

Учителя, реализующие адаптированные образовательные программы на 

основе СИОП для обучающихся с ТМНР, должны иметь высшее образование 

специального профиля и пройти повышение квалификации в  области  изучения 

и обучения  указанной категории детей в объеме не менее 144 часов. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации адаптированных  

образовательных программ (варианты В, С, D), должны иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки:  

- по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

(степень бакалавра или магистра);  

- по направлению «Педагогика»;  

- по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации 

адаптированных  образовательных программ (варианты В, С, D), должны иметь 

высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»;  

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  
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- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- 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: 

- по специальности «Логопедия»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование: 

- высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы; 

- высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

- среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 
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Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области коррекционной педагогики, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

2.6.2.Требования к финансовым условиям реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата 

Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с 

НОДА опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с ФГОС, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью и НОДА должно 
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осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственной образовательнойорганизации. 

Структура расходов на образование  обучающихся с НОДА включает: 

- образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы; 

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся по Варианту С должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТМНР должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту D 

стандарта устанавливается с учѐтом необходимости специальной 

индивидуальной поддержки ребѐнка с ТМНР.  
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Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка 

с ТМНР производится с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка, зафиксированных в индивидуальной программе 

обучения и в индивидуальном учебном плане, разработанными 

образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества классов. 

За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, 

установленное нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ.  

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения 

(СИОП) и индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные 

потребности ребенка отражаются в СИОП в форме перечня содержательных 

образовательных областей и соответствующих им образовательных задач, 

актуальных для образования ребенка в течение учебного года, установленных в 

ходе диагностики (мониторинга / промежуточной аттестации) развития 

(результатов обучения) ребенка.  

Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг 

устанавливается индивидуальный учебный план по каждой образовательной 

области, содержание которых отражено в СИОП.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации обеспечивается 

сопровождающими воспитателями,ассистентами(помощниками). Объем 

финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества времени, 

необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятии с учителем, в 

процессе самообслуживания и при проведении свободного времени (перемены). 

Количество времени, необходимое на работу сопровождающих определяется 

нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в СИОП.  

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  

образовательного процесса в условиях образовательной организации и семьи, 
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предусматривается консультативная работа специалистов образовательной 

организации с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги 

планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждой 

содержательной области.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим 

материалом и другим оборудованием для организации образования детей с 

ТМНР с учетом СИОП и индивидуальной программой реабилитации (ИПР).  

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

2.6.3.Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированных основных образовательных программ для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Важным условием реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА, является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем  

объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы,  должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

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

пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Образовательные организации и специалисты сопровождения должны 

иметь доступ к печатным и электронными образовательными ресурсами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с 

НОДА. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 
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как общими, так и специализированными для детей с НОДА печатными и 

электронными образовательными ресурсами  по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд  

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно – популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. Библиотека 

образовательной организации, где обучаются дети с НОДА, должна быть 

укомплектована научно-методической литературой по специальной психологии 

и коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными и 

электронными ресурсами. Дополнительный фонд должен включать научно-

методическую литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие обучение ребенка с НОДА. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, 

должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 

технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь джойстики, трекболы, сенсорные планшеты. В 

этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должентьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение
14

. 

                                                           
14

Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 
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Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
15

 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы 

взаимодействия. Такие организации  совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования  и программы коррекционной 

работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы НОО должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  
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Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) 
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- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения
16

.  

Материально-техническая база реализации АООП  детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда 

во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

                                                           
16

 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234)   
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- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  

- актовому залу;  

- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но 

и специфическим образовательным потребностям обучающихся с НОДА. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 

- организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно; 

- техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии); 



41 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 

варианта В для детей с НОДА предусматривает использование специальных, 

учитывающих особенности их психофизического развития и особые 

образовательные потребности, учебников в комплексе со специализированными 

приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях.  

Вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребѐнка с НОДА. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) ребенка с НОДА. Для организации удаленной работы 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

 периферийного оборудования.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, 

конкретизируются при описании условий реализации программ.  

В структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования по Варианту С должна быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребѐнок с умственной 

отсталостью и НОДА; 
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- организации рабочего места ребѐнка с НОДА и умственной 

отсталостью;  

- техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся с 

НОДА, включая специализированные ассистивные компьютерные средства 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА, позволяющим реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

и НОДА, должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

Материально-техническая база реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

НОДА должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);  

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания), 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор методического и дидактического материала, 
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площадь кабинетов, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных и групповых занятий в учебных кабинетах 

образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности);  

- кабинетам трудового обучения (размеры помещения, необходимое 

оборудование с учетом двигательных возможностей обучающихся; 

- кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному специальным 

наборами мягкой и корпусной мебели; оборудованием для приготовления пищи 

(мойка, плита, кухонный стол, электробытовые приборы, кухонная утварь, 

холодильник и др.); стирки белья (стиральная машина, необходимые наборы 

моющих средств); 

- актовому, спортивному залам, залам лечебной адаптивной физкультуры, 

бассейну, сенсорной комнате; 

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности двигательной сферы, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для 

создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой 

целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны отдыха.  

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  
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Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Язык» предполагает использование наборов букв и 

слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной основе, 

наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие программы для 

персонального компьютера (по развитию речи и овладению навыками 

грамотного письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала в виде: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию вычислительных 

навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Естествознание» происходит с использованием традиционных дидактических 

средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с умственной отсталостью и  НОДА в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 
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оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и 

театром важно обеспечить обучающимся с умственной отсталостью и  НОДА 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан 

и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью и  НОДА 

образовательной областью « Адаптивная физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

адаптивной спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

умственной отсталостью и  НОДА необходимо использование специфических 

инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью и  НОДА, 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

В помещениях для обучающихся с ТМНР должно быть предусмотрено 

специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный 

процесс детей с ТМНР, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации, осуществлении учебной деятельности  

Рабочее / учебное место ребѐнка с ТМНР создается индивидуально с 

учетом его особых образовательных потребностей, а также сопутствующих  

нейросенсорных нарушений.   
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При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, 

как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме  учебных 

зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного 

времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить занимать свое 

свободное время, в соответствующих местах также предусматривается 

обучающая деятельность.  

Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного (графического) материала, для 

размещения которого в поле зрения обучающихся необходимы специально 

оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и 

др.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием 

пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной 

деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для 

формирования данных навыков являются мобильными и готовятся 

педагогическими работниками в соответствующих помещениях.  

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют 

технические средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные 

технологии. Для достижения ребенком большей независимости в 

передвижении, коммуникации и облегчения доступа ребенка с ТМНР к 

образованию необходимо подобрать вспомогательные средства и технологии с 

учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы).  

К ассистивным технологиям относятся: 
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- индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы и др.);  

- подъемники; 

- приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

- электронные адапторы, переключатели и др.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ТМНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

позволяют получить качественные результат, даже когда возможности ребенка 

существенно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Язык» предполагает использование, как вербальных, 

так и невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

могут являться: 

- специально подобранные предметы,  

- графические / печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы), 

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами 

для «глобального чтения»),  

- электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 
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соответствующим программным обеспечением и вспомогательным 

оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 

для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых 

она становится доступной.   

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала в виде: 

- предметов различной формы, величины, цвета,  

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 

признакам,  

- программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных 

математических представлений, 

- калькуляторы и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Естествознание» происходит с использованием традиционных дидактических 

средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 

теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих 

жизненный опыт детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, 
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воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО 

необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 

глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные 

виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан 

и др.), театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» должна 

обеспечивать обучающимся с ТМНР возможность физического 

самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 

предусматривать как обычное (для спортивных залов школ), так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с 

ортопедическими средствами) и др.  

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечѐнных в процесс образования информационно-техническими средствами 

(доступ в интернет, скайп и др.)  

 


