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1. Общие положения. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это 

комплексная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 

Волгоградской области» (далее – МОУ СШ № 30) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

АООП  НОО  обучающихся  с  НОДА  содержит  три  раздела:  целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели  и  планируемые результаты  

реализации  АООП  НОО,  а  также  способы  определения достижения  этих  целей  и  

результатов.  Целевой  раздел  включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с НОДА  АООП  НОО;  систему  оценки  достижения  

планируемых  результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  НОО обучающихся  с  

НОДА  и  включает  направления  и  содержание  программы коррекционной  работы,  

ориентированную  на  достижение  личностных, предметных и метапредметных 

результатов.   

Организационный  раздел  включает  учебный  план  НОО;  систему специальных 

условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
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готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивает:  

- гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное);  

- оптимизацию образовательного процесса;  

- эффективное использование современных технологий обучения;  

- обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья учащихся;  

- использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- информационное и психолого-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса.  
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(ВАРИАНТ 6.1.)  

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

Федерального уровня: 

1. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 г. № 44/25; 

2. Федеральный  закон  Российской  Федерации «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  № 273-ФЗ (в  ред.  Федеральных  законов  от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ); 

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

4. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О  социальной  защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013 г.;   

5. Федеральный  закон «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

6. Приказ Министерства  образования и  науки Российской Федерации  от 30  августа 

2013  г.  № 1015 «Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления 

образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об  

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании  

условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными возможностями  

здоровья  и  детьми-инвалидами» №АФ-150/06  от 18.04.2008 г.; 

9. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа 

начального  общего  образования  на  основе ФГОС  для  обучающихся  с ОВЗ   

(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

10. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации №1598  от 

19  декабря 2014г. «Об  утверждении  федерального государственного  стандарта  

НОО обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья»; 

11. Приказ  Минобрнауки  РФ  от 30.08.2013  №1015 “Об  утверждении  порядка  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным 

общеобразовательным  программам –  образовательным программам  начального  

общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования”. 

12. Приказ  Минобрнауки  РФ  от 20.09.2013  №1082 “Об  утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии”.  
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Регионального уровня:   

Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 

2020 годы (с изменениями на 27 декабря 2017 года) 
http://docs.cntd.ru/document/460218171 

Муниципального уровня:   

Стратегия социально-экономического развития городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на период до 2020 года http://www.city-

strategy.ru/UserFiles/Files/Volzhskiy2020.pdf 

Школьного уровня:  

 Устав МОУ СШ № 30. 

 Локальные акты школы. 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата МОУ СШ № 30 направлена на реализацию 

социального заказа Школе и предназначена удовлетворить потребности:  

 - общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации;  

 - государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность;  

 - региона – в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России;  

 - высших и средних специальных учебных заведений – в притоке молодежи, 

осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску;  

 - предприятий и учреждений города – в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению;  

 - выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего образовательного маршрута;  

 - ученика школы – в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения;  

 - родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии. 

Цель реализации АООП НОО - мобеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) 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. Эти 

http://docs.cntd.ru/document/460218171
http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Volzhskiy2020.pdf
http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Volzhskiy2020.pdf
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специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы.  

Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к 

структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня 

образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к 

каждой категории детей в данном варианте. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных 

нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости 

от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна 

носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы  начального  общего  образования  обучающимися  с  НОДА  оцениваются  как  

итоговые  на  момент  завершения  начального  общего образования.   

        Освоение  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

начального  общего  образования  обеспечивает  достижение  обучающимися  с НОДА  

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.   

       Личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  адаптированной основной  

общеобразовательной  программы начального  общего  образования для  всех  

предметных  и  коррекционно-развивающей  областей  являются общими и заключаются в 

следующем:   

        Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают  

индивидуально-личностные  качества  и  социальные  компетенции  обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную  социальную  

среду,  социально  значимые  ценностные  установки обучающихся,  социальные  

компетенции,  личностные  качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.   

         Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  должны  

отражать:   

   сформированность  целостного,  социально  ориентированного  взгляда на  мир  в  

его  органическом  единстве  и  разнообразии  природы,  народов, культур и 

религий;   

   патриотизм,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ, 

национальные свершения, открытия, победы;   

   осознание роли своей страны в мировом развитии;   

   уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;   
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   осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности, формирование  

ценностей  многонационального  российского  общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;    

   сформированность  уважительного  отношения  и  иному  мнению, истории и 

культуре других народов;   

   овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

   самостоятельность и личную ответственности  за свои поступки, в том числе  в  

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;   

   сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

   сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и эмоционально-

нравственную  отзывчивость,  понимание  и  сопереживание чувствам других 

людей;   

   сформированность  чувства  прекрасного -  умение  воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому;   

   умение  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремление  к 

совершенствованию собственной речи;   

   владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

   умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;   

   овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий;   

   ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;   

   овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими;   

   развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

   овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной 

жизни;   

   сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие 

мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 

материальным и духовным ценностям.   

        Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные  

обучающимися  универсальные  учебные  действия (познавательные,  регулятивные  и  

коммуникативные),  обеспечивающие овладение  ключевыми  компетенциями,  

составляющими  основу  умения учиться,  и  межпредметными  знаниями,  способность  

решать  учебные  и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают:   

   владение  всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее; 

   овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи решения  

типовых  учебных  и  практических  задач,  коллективного  поиска средств их 

осуществления;   
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   освоение способов решения задач творческого и поискового характера;   

   сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать учебные  

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее реализации,  

определять  наиболее  эффективные  способы  достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок;   

   умение  составлять план  решения  учебной  задачи,  умение  работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;   

   умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

   владение  знаково-символическими  средствами  представления информации  для  

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов, широким  спектром  

действий  и  операций  решения  практических  и  учебно-познавательных задач;   

   умение  использовать  различные  способы  поиска (в  справочных источниках  и  

открытом  учебном  информационном  пространстве  сети Интернет),  сбора,  

обработки,  анализа,  организации,  передачи  и интерпретации  информации  в  

соответствии  с  коммуникативными  и познавательными  задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  

фиксировать (записывать)  в  

 цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим 

сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности, этики и 

этикета;   

   владение  навыками  смыслового  чтения  произведений  различных стилей  и  

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  умение  осознанно строить  

речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и составлять 

тексты в устной и письменной формах;   

   умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и  

 познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и  психологическими  

 особенностями обучающихся;   

   умение  адекватно  использовать  речевые  средства  и  средства информационно-

коммуникативных  технологий  для  решения  различных познавательных  и  

коммуникативных  задач,  владеть  монологической  и диалогической формами 

речи;   

   владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения,  

классификации,  установлением  аналогий  и  причинно-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);   

   готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать  свое 

мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения  в оценке данных;   

   готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  учета интересов 

сторон и сотрудничества;   

   умение  определять  общую  цель  и  пути  её  достижения;  умение 

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;   
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   использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного сотрудничества  со  

сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  

регуляции  своих  действий;  построения монологического высказывания;   

   умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию 

сотрудничества,  адекватно  воспринимать  и  отражать  содержание  и  условия  

 деятельности;   

   владение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях объектов,  

процессов  и  явлений  действительности (природных,  социальных, культурных,  

технических и др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного учебного 

предмета;   

   владение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 

процессами;   

   умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

образования (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с 

содержанием учебного предмета.   

      Предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  

НОДА,  включающие  освоенные  обучающимися  знания  и умения,  специфичные  для  

каждой  предметной  области,  готовность  их применения, представлены в рабочей 

программе учебного предмета.   

        Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных  областей,  

включающих  в  себя  конкретные  учебные  предметы, должны  отражать:  

        Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное чтение».  

     Русский язык  

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и многообразии  

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как основе национального 

самосознания;   

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой явление  

национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого общения,  осознание  

значения  русского  языка  как  государственного  языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;   

3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и письменной  

речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и  правилах  речевого  этикета;  умение  

ориентироваться  в  целях,  задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;   

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать  

знания  для  решения  познавательных,  практических  и коммуникативных задач.  

    Литературное чтение  

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой культуры,  средства  

сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и традиций;  

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений  о  

мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных этических  представлений,  

понятий  о  добре  и  зле,  нравственности; успешности  обучения  по  всем  учебным  

предметам;  формирование потребности в систематическом чтении;   

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения (ознакомительное,  

изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно воспринимать  и  оценивать  
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содержание  и  специфику  различных  текстов, участвовать  в их  обсуждении, давать и  

обосновывать нравственную  оценку поступков героев;   

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня читательской  

компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа  и  преобразования 

художественных,  научно-популярных  и  учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу; пользоваться  

справочными  источниками  для  понимания  и  получения дополнительной информации.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

      Предметная область «Иностранный язык»  

Иностранный язык  

1)  приобретение начальных  навыков  общения  в  устной  и письменной форме  с  

носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и 

потребностей;  освоение  правил  речевого  и  неречевого поведения;   

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для  овладения  на  

элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

 3)  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в  других  странах,  с  детским 

фольклором  и  доступными  образцами  детской художественной литературы.  

Предметная область «Математика и информатика» 

  Математика  

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

 2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения, пересчета,  

прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;   

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с числами  и  

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами,  графиками  и  

диаграммами,  цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;   

5)  приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной грамотности.   

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание (Окружающий мир)»: 

Окружающий мир  

1)  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

 2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному краю,  своей  

семье,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее современной жизни;   

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ экологической 

грамотности,  элементарных правил нравственного поведения в  мире  природы  и  людей,  

норм  здоровьесберегающего  поведения  в природной и социальной среде;  

 4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества (наблюдение,  запись,  

измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с получением  информации  из  

семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в открытом информационном 

пространстве);  

 5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Предметная  область «Основы  религиозных  культур  и  светской этики»  

Основы религиозных культур и светской этики  

 1)  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному саморазвитию;   
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2)  знакомство  с  основными нормами  светской  и  религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 3)  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  

человека и общества;    

4)  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о традиционных  

религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности России;   

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Предметная область «Искусство» 

 Изобразительное искусство 

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли изобразительного  

искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовно-нравственном развитии человека;  

2)  сформированность основ художественной культуры, в том числе на  материале  

художественной  культуры  родного  края,  эстетического отношения  к  миру;  понимание  

красоты  как  ценности;  потребности  в художественном творчестве и в общении с 

искусством;   

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;   

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в различных  

видах  художественной  деятельности (рисунке,  живописи, скульптуре,  художественном  

конструировании),  а  также  в  специфических формах  художественной  деятельности,  

базирующихся  на  ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.)  

Музыка  

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;   

2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на материале  

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;   

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к музыкальному 

произведению;   

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и  музыкально-

пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых произведений, в 

импровизации  

Предметная область «Технология» 

 Технология  

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и нравственном  

значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;   

2)  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;   
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5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания предметной  и  

информационной  среды  и  умений  применять  их  для выполнения  учебно-

познавательных  и  проектных  художественно-конструкторских задач.   

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  значении физической  культуры  

для  укрепления  здоровья  человека (физического, социального  и  психологического),  о  

ее  позитивном  влиянии  на  развитие человека (физическое,  интеллектуальное,  

эмоциональное,  социальное),  о физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  

успешной  учебы  и социализации;  

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);   

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим физическим  

состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных мониторинга  здоровья (рост,  

масса  тела  и  др.),  показателей  развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
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принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»:  
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 
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- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА оценкой планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижений ребенка в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребенка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:   

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;   

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;   

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС представлены показателями, характеризующими достигнутый уровень жизненной 

компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения АООП НОО 

         Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения АООП  НОО  

обучающихся  с  НОДА  предполагает  комплексный  подход  к оценке  результатов  

образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения обучающимися  всех  трёх  групп  

результатов  образования:  личностных, метапредметных и предметных.  

         Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися социальными  

компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и  

обеспечивающими  становление  социальных отношений  обучающихся  в  различных  

средах.  Компонент  жизненной компетенции  рассматривается  в  структуре  образования  

детей  с НОДА  как овладение  знаниями,  умениями  и  навыками,  уже  сейчас  

необходимыми ребенку  в  обыденной  жизни.  Если  овладение  академическими  

знаниями, умениями  и  навыками  направлено  преимущественно  на  обеспечение  его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 
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отношении с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится также опережающая наличные возможности  ребенка  

интеграция  в  более  сложное  социальное  окружение. Продуктивность  такого  

дозированного  расширения  и  усложнения  среды жизнедеятельности  ребенка  с  НОДА  

можно  обеспечить  только  с  учетом  его особых  образовательных  потребностей.  При  

разработке  содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является 

определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку  

- может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.  

          Значимыми для детей  с НОДА являются следующие компетенции:  

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-  способность  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам медицинского  

сопровождения  и  создания  специальных  условии  для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

-  дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  ее  временно-пространственной 

организации;  

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

         Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку 

продвижения  обучающегося  в  овладении  социальными (жизненными) компетенциями,  

которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов.  

          Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)   

представлена в виде таблицы: 

 

Критерии Параметры 

оценки 

Индикаторы 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 

о
ц

ен
к
а 

(с
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
) 

Адекватность  

представлении о 

собственных 

возможностях  

и ограничениях, о 

насущно необходимом  

жизнеобеспечении 

Наличие адекватных  

представлении о  

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои силы,  

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов 

 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

( мне не видно, повернитесь пожалуйста и т.д.) 

 

Способность вступать в  

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания  

специальных условии 

для пребывания в 

школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

Наличие способности  

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условии для 

пребывания в школе, 

своих  

нуждах и правах в  

организации обучения 

Умение адекватно выбрать взрослого и  

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определении (терпеть нет сил, у меня 

болит …, извините, сладкие фрукты мне нельзя, 

у меня аллергия на …) 

 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в области  

жизнеобеспечения. 
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Овладение социально-  

бытовыми умениями,  

используемыми в  

повседневной жизни 

Наличие социально-  

бытовых умении,  

используемых в  

повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту 
 

Умение ориентироваться в пространстве  

Центра и попросить о помощи в случае  

затруднении, ориентироваться в расписании 

занятии 

 

Участие в повседневной жизни Центра, 

принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и проведении 

праздников 

 

Овладение навыками  

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального  

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков  

коммуникации и 

принятых ритуалов 

социального  

взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную) 

 

Умение начать и поддержать разговор,  

задать вопрос, выразить свои намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить  

разговор 

 

Умение получать и уточнять информацию  

от собеседника. 
 

Дифференциация и  

осмысление картины 

мира и  

ее временно- 

пространственной  

организации 

Наличие 

дифференциации и 

осмысленного 

восприятия картины 

мира, ее временно-  

пространственной  

организации 

Адекватность бытового поведения ребенка  

с точки зрения опасности/безопасности и  

для себя, и для окружающих; сохранности  

окружающей предметной и природной  

среды. 

 

Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, и вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и т.д.). 

 

Осмысление своего  

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

понимание своего 

места в  

социуме. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 

 

  Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

 

Умение проявлять инициативу, корректно  

устанавливать и ограничивать контакт. 
 

 

        В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка   сформированности  

отдельных  личностных  результатов,  полностью отвечающая  этическим  принципам  

охраны  и  защиты  интересов  ребёнка  и конфиденциальности,  в  форме,  не  

представляющей  угрозы  личности, психологической безопасности и  эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка включает три основных компонента:  

-  характеристику достижении и положительных качеств обучающегося;  

-  определение  приоритетных  задач  и  направлении  личностного  развития  с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  
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         Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения  за  

ходом  психического  развития  ребёнка  на  основе представлении  о  нормативном  

содержании  и  возрастной  периодизации развития –  в  форме  возрастно-

психологического  консультирования.  Такая оценка  осуществляется  по  запросу  

родителей (законных  представителей) обучающихся  или  по  запросу  педагогов (или  

администрации МОУ СШ № 30)  при  согласии  родителей (законных представителей)  и  

проводится  психологом,  имеющим  специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии.  

          Для  оценки  продвижения  ребенка  в  овладении  социальными (жизненными)  

компетенциями  нами применяется метод  экспертной  оценки, который  представляет  

собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе мнении  группы  специалистов 

(экспертов).  Данная  группа  объединяет  всех участников  образовательного  процесса –  

тех,  кто  обучает,  воспитывает  и тесно  контактирует  с  ребёнком.  В  состав  группы  

включаются  педагоги  и специалисты  службы  психолого-педагогического  

сопровождения (учителя, учитель-логопед,  педагог-психолог,  социальный  педагог),  

которые  хорошо знают ученика.  

           Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с  ТНР  

АООП  НОО  учитывается  мнение  родителей (законных представителей),  поскольку  

основой  оценки  служит  анализ  изменений поведения  обучающегося  в  повседневной  

жизни  в  различных  социальных средах (школьной и семейной).  

          Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

         0 баллов – нет продвижения;  

         1балл – минимальное продвижение;  

         2 балла – среднее продвижение;  

         3 балла – значительное продвижение.  

           Экспертная  группа  вырабатывает  ориентиры  в  описании  динамики развития  

социальной (жизненной)  компетенции  ребенка.  Полученные результаты  оценки  

личностных  достижении  обучающегося  позволят  не   только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменении по отдельным жизненным компетенциям.  

           Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися 

универсальные  учебные  действия (познавательные,  регулятивные  и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими  основу  умения  

учиться)  и  межпредметными  знаниями,  а также  способность  решать  учебные  и  

жизненные  задачи  и  готовность  к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования.  

          Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт основных  

компонентов  образовательного  процесса –  учебных  предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

          Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку продвижения  

обучающегося  в  овладении  регулятивными, коммуникативными  и  познавательными  

универсальными  учебными действиями,  т.е.  таких  умственных  действии  

обучающихся,  которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Регулятивные:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с поставленной  

задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать  средства  её осуществления;  
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- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы  в  их  

выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении.  

Познавательные:  

-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

-  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания моделей  

изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных и 

практических задач;  

-  способность  к  осуществлению  логических  операции  сравнения,  анализа, обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению аналогии, отнесению к 

известным понятиям.  

Коммуникативные:  

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

      Оценка  сформированности  универсальных  учебных  действий осуществляется  

экспертной  группой,  результаты  фиксируются 1  раз  в четверть в специальных листах 

наблюдений. 

Лист наблюдений  

для определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

Регулятивные  (на конец четверти) 
ФИО  

обучающегося 

Умение  

понимать  

и  
принимать  

учебную  

задачу 

Умение  

воспроизв

ести  
образец  

 

Умение  

сохранять  

учебную  
задачу и  
преобразо 

вывать в  
познавательн

ую 

Умение  

планировать 

собственую 
деятельно 

сть в 

соответствии с  
задачей 

Умение  

контролир

овать и  
оценивать 
собственн 

ые  
деиствия 

Умение  

вносить  

корректив
ы на  

основе  

оценки и  
учета  

характера  

ошибок 

Умение  

проявлять  

инициатив
у и 

самостояте

льность 
 

Экспертна

я оценка  

(сред  
балл) 

 

Лист наблюдений  

для определения уровня развития универсальных учебных действий 

Познавательные (на конец четверти) 
ФИО  
обучающего

ся 

Умение  
осуществлять  

информацио 

нныи поиск 

Умение  
находить  

информаци 

ю по  
заданному  

вопросу в  

тексте 

Умение  
находить  

информацию 

по  
заданному  

вопросу в  

различных  
информацио 

нных  

источниках 

Умение  
создавать  

схемы,  

модели  
решения  

учебно-  

познавтель 
ных и  

практически

х задач 

Умение  
использовать  

знаково-  

символическ 
ие средства  

для  

создания  
моделеи  

изучаемых  

объектов 

Умение  
осуществлять  

логические  

операции:  
сравнение,  

анализ,  

обобщение,  
классификац 

ия по  

заданным  
признакам 

Экспертна
я  

оценка  

(среднии  
балл) 

 

Лист наблюдений 

для определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

Коммуникативные (на конец четверти) 
ФИО  

обучающего 

ся 

Умение  

слушать и  

слышать  
педагога 

Умение  

слушать и  

слышать  
сверстников 

Умение  

работать  

вдвоем 

Умение  

сотрудничать  

с педагогами и  
сверстниками  

при решении  

учебно-  
познавательн  

ых задач 

Умение  

работать в  

группе 

Умение  

принимать  

на себя  
ответственно  

сть за  

результаты  
своих  

деиствий 

Экспертная  

оценка  

(средний  
балл) 
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           Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне 

начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той 

совокупности  способов  действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает способность  

обучающихся  с  НОДА  к  самостоятельному  усвоению  новых знаний и умении, включая 

организацию этого процесса.  

          Предметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися знания  и  

умения,  специфичные  для  каждой  образовательной  области, готовность их 

применения.  

          Система  предметных  знаний  –  важнейшая  составляющая предметных  

результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания, усвоение которых 

принци-пиально необходимо для текущего и последующего успешного  обучения)  и  

знания,  дополняющие,  расширяющие  или углубляющие  опорную  систему  знании,  а  

также  служащие  пропедевтикой для последующего изучения курсов. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не  само  по  себе  освоение  

системы  опорных  знании  и  способность воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  

ситуациях,  а  способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические  задачи  

с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в том числе 

на основе метапредметных действий.  

        Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных  работ.  

При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием,  отражающим  опорную  

систему  знаний  данного  учебного курса.  

        Оценка  этой  группы  результатов  осуществляется  со  2-го  класса,  т.  е.  в  тот  

период,  когда  у  обучающихся  уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

       Оценка  предметных  достижении  обучающихся  осуществляется  в традиционной 4х-

балльной  системе.  Ответственность  за  объективность оценки знании обучающихся 

возлагается на учителя.  

        Оценка  образовательных (академических)  результатов  представлена  в виде 

индивидуальных технологических карт, которые заполняются учителем 1 раз в месяц («+» 

- умение сформировано, «-» - не сформировано).                                

Портфель достижений  

           Для  оценки  результатов  образования  обучающихся  с  НОДА  в  МОУ СШ № 30 

используется  Портфель  достижений -  папка  индивидуальных  достижений школьника,  

отражающих  процесс  индивидуального  развития  за  время  его обучения и участия во 

внеучебной образовательной деятельности.  

           Структура  Портфеля  достижений,  порядок  оформления  и  исчисления итоговой 

оценки портфолио осуществляется в соответствии с Положением о портфеле  достижений  

индивидуальных  образовательных  достижении учащихся МОУ СШ № 30. 

 

Аттестация обучающихся 

           Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, в том  

числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса программы,  

сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся  в соответствии с 

Положением «О промежуточной аттестации обучающихся».  

          Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится в письменной форме. 
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Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся на уровень обучения 

являются:  

во 2 классах –  

русский язык в форме контрольного диктанта (45 мин.),  

литературное чтение в форме контрольного тестирования (45 мин.),   

в  3 классах –  

литературное чтение в форме контрольного тестирования (45 мин.), 

математика в форме контрольной работы (45 мин.),  

в 4 классах –  

русский язык в форме ВПР (45 мин.), 

окружающий мир в форме ВПР (45 мин.),  

      Во 2-4 классах производится отслеживание планируемых результатов учащихся:  

– оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

учащихся начальных классов, используя комплексный подход;  

организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений учащихся 2-4 классов по трём направлениям:  

– систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.);  

– выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру;  

– материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

         Комплексная  работа  оценивает  сформированность  отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических,  постановки  и  

решения  проблем),  коммуникативных (например, умений  выражать  свои  мысли  в  

соответствии  с  задачами  и  условиями коммуникации)  и  регулятивных (например,  

действие  контроля  и  оценки  во внутреннем плане) на межпредметной основе.  

      Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе  

выпускника  на  следующий  уровень  общего  образования принимается педагогическим 

советом МОУ СШ № 30 на основе сделанных выводов о достижении  планируемых  

результатов  освоения  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
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2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА.  

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в рамках адаптированной образовательной программы 

МОУ СШ № 30 

 

Пояснительная записка 

           В  школу  приходят  дети  с  разным  уровнем  готовности  к  школьному обучению  

и  разным  уровнем  здоровья.  Дети  с  ограниченными возможностями  здоровья  

испытывают  трудности  в  процессе  адаптации  к школе,  в  том  числе  в  процессе  

освоения  образовательной программы  начального  образования.  Для  таких  детей  

предусмотрена программа коррекционной работы.   

          Дети  с  нарушениями опорно- двигательного аппарата   не  имеют  достаточной 

возможности с помощью вербального общения обогащать свой лексический и 

интеллектуальный потенциал. Поэтому окружающая среда для них должна стать  

источником  развития.  Каждый  ребенок,  имеющий  те  или  иные отклонения  в  

развитии,  нуждается  в  эффективной  и  скоростной реабилитации,  позволяющей  ему  

преодолеть  нарушения  в  развития.  Это возможно  лишь  при  условии формирования  

вокруг  каждого  такого  ребенка единого коррекционно-развивающего пространства.   

        Вопросы  психолого-медико-педагогического  сопровождения становятся  

основополагающими  в  жизни  детей  с  НОДА,  и  эти  дети  должны находиться  в  поле  

зрения  психолого-педагогического  сопровождения,  в котором учитывается их 

психологические и физиологические особенности и возможности.   

        Коррекционное  воздействие  и  стимуляция  процессов  компенсации 

осуществляются  в  течение  всего  времени  образования  ребенка.  Важно подобрать  

такое  оптимальное  сочетание  коррекции  и  компенсации,  при котором  максимально  

раскрывается  потенциал  развития  разных  сторон психической  деятельности  

учащегося.  Коррекционное  воздействие  более эффективно в младшем возрасте, в 

старшем возрасте адаптация в социуме во многом  определяется  способностью  

компенсировать  недостающие способности.  В  связи  с  этим  в  начальной  школе  

приоритет  отдается коррекции недостатков психофизического развития.  

        Большое  значение  в  образовательном  процессе  имеет  личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.   

       Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание специальных  

условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать особые  образовательные  

потребности  детей  с  ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

        В  Концепции  модернизации  российского  образования  отмечена необходимость  

обеспечения  государственных  гарантий  доступности  и равных  возможностей  

получения  полноценного  образования.  Для  детей  с ограниченными возможностями 

здоровья образование становится доступным благодаря  включению  в  образовательную  

программу  коррекционно-развивающей области.   

 

Цель программы  

       Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с НОДА в рамках АООП  НОО,  

коррекцию  недостатков  в  физическом  и (или)  психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.   
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       Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся  

с  НОДА  посредством  индивидуализации  и  дифференциации образовательного 

процесса.   

       Программа  психолого-педагогического  сопровождения предусматривает  

различные  варианты  специального  сопровождения обучающихся с НОДА, в том числе и 

обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также  организационные формы работы.   

Задачи программы  

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   

 определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с НОДА;   

 определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;   

 создание  условий,  способствующих  освоению  обучающимися  с  НОДА 

общеобразовательной  программы  и  их  интеграции  в  образовательном 

учреждении;   

 осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

 организация  индивидуальных  и (или)  групповых  занятий  для  детей  с 

выраженным  нарушением  в  физическом  и (или)  психическом  развитии, 

сопровождаемые поддержкой специалистов МОУ СШ № 30;   

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных услуг;   

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации обучающихся с 

НОДА;   

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным  

представителям)  детей  с ОВЗ  по  педагогическим,  социальным  и другим 

вопросам;   

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  учителям  МОУ СШ № 30;     

 создание в МОУ СШ № 30 условий для сохранения и укрепления  

 психического  здоровья  педагогов,  формирования  навыков  регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности.   

Принципы формирования программы  

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют следующие 

принципы:   

1.  Соблюдение интересов ребёнка.   

Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который  призван  решать проблему с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

2.  Осведомленное согласие родителей (законных представителей).   

Принцип  обеспечивает  осуществление  коррекционной  деятельности  на основании  

согласия  родителей (законных  представителей)  и  предполагает разъяснительную  

работу  по  вопросам,  связанным  с  особенностями образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   
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3.  Системность.   

Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  то есть  

системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции нарушений  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также всесторонний  многоуровневый  

подход  специалистов  различного  профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.   

4.  Непрерывность.   

Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи решения проблемы.   

5.   Вариативность.   

Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения образования.   

6.  Рекомендательный характер оказания помощи.   

Принцип  обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством прав  

родителей (законных  представителей)  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  

выбирать  формы  получения  детьми  образования, образовательные  учреждения,  

защищать  законные  права  и  интересы  детей, включая  обязательное  согласование  с  

родителями (законными представителями)  вопроса  о  направлении (переводе)  детей  в  

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).   

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической 

коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и 

письма, необходимым направлением программы коррекционной работы является 

медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы 

          Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их  

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения дезорганизующих 

факторов.   

1. Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая 

деятельность)   

        Результатом  данного  этапа  является  учет  особенностей  развития  детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического  

обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы учреждения.   

        2.  Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская деятельность).   

        Результатом  работы  является  особым  образом  организованный образовательный  

процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую направленность  и  процесс  

специального  сопровождения  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья  при  

специально  созданных (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  

социализации  

рассматриваемой категории детей.   

       3.  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).   

        Результатом  является  констатация  созданных  условий  и  выработанных 

коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым образовательным 

потребностям ребенка.   
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4.  Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).   

        Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.   

Направление и содержание работы  

         Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего образования  

с  НОДА  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления, отражающие её основное 

содержание   

Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление особенностей  

развития  и  здоровья  обучающихся  с  НОДА  с  целью  создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы включает:   

- психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;   

- мониторинг  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении АООП 

НОО;   

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков  в  

психофизическом  развитии  и  освоении  ими  содержания образования.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);   

-  формирование  в  классе (группе)  психологического  климата  комфортного для всех 

обучающихся;   

- совершенствование коммуникативной деятельности;   

-  организация  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие;   

-  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых занятий  по  

психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений развития обучающихся;   

-  формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося сНОДА;   

-  социальное  сопровождение  обучающегося  в  случае  неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения  обучающихся  в  освоении  АООП  НОО, консультирование  педагогов,  

работающих  с  детьми,  их  семей  по  вопросам реализации  дифференцированных  

психолого-педагогических  условий обучения,  воспитания,  коррекции,  развития и  

социализации  обучающихся  с НОДА. 

Консультативная работа включает:   

-  психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по  решению проблем  в  

развитии  и  обучении,  поведении  и  межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;   

-  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным направлениям  

работы  с  обучающимися  с  НОДА для  всех  участников образовательного процесса;   

- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;   

-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору дифференцированных  

индивидуально-ориентированных  методов  и  приемов работы с обучающимися;   
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-   консультативную  помощь  семье  в  вопросах  консультативную  помощь семье  в  

вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приемов  коррекционно-развивающего 

обучения учащегося с НОДА.   

Информационно-просветительская  работа  направлена  на осуществление  

разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и родителей (законных  

представителей)  по  вопросам,  связанным  с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с НОДА, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями).   

Информационно-просветительская работа включает:   

-   различные  формы  просветительской  деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные  на  разъяснение  

участникам  образовательного  процесса  и обучающимся,  их  родителям (законным  

представителям),  вопросов, связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  

сопровождения обучающихся с НОДА;   

-  проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-типологических особенностей  

обучающегося  с  НОДА  с  участниками  образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося.   

Механизм реализации программы  

       Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов МОУ СШ № 30,  

обеспечивающее  системное  сопровождение обучающихся НОДА в  образовательном  

процессе.  Такое  взаимодействие включает:   

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   

-  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.   

         Консолидация усилий психолога, медицинских работников, педагогов, логопеда, 

социального педагога позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать проблемы ребенка. Формой 

организованного взаимодействия сотрудников в МОУ СШ № 30 становится школьный 

психолого-педагогический консилиум,  который  предоставляет многопрофильную  

помощь  ребенку  и  его  родителям (законным представителям), а также сотрудникам 

МОУ СШ № 30  образовательного и  воспитательного  процесса  в  решении  вопросов,  

связанных  с  адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей.   

          Одним  из  механизмов  реализации  психолого-педагогического сопровождения  

следует  обозначить  социальное  партнёрство,  которое предполагает  профессиональное  

взаимодействие  МОУ СШ № 30 с внешними  ресурсами (организациями  различных  

ведомств,  общественными организациями и другими институтами). Социальное 

партнерство включает:   

-  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по вопросам  

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;   

-  общественными организациями родителей детей с ОВЗ;   

- сотрудничество с родительской общественностью.   

Планируемые результаты  

        В  ходе  реализации  предложенной  программы  ожидаются  следующие 

результаты:   
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 создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся  с  НОДА  в освоении  

программы  общего  образования,  коррекции  недостатков  в физическом  и (или)  

психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную адаптацию;   

 создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся МОУ СШ 

№ 30  позволяющих  учитывать  их  особые  образовательные потребности  

посредством  индивидуализации  и  дифференциации образовательного процесса;   

 создание в МОУ СШ № 30 условий для сохранения и укрепления психического  

здоровья  педагогов,  формирования  навыков  регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической 

деятельности.   

          На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения  

индивидуальная  психолого-педагогическая  карта,  в  которой фиксируются  психолого-

педагогические  особенности  развития  личности  учащегося;  результаты  

педагогической  и  психологической  диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе.   

          Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают  

сформированность  социальных (жизненных)  компетенций, необходимых  для  решения  

практико-ориентированных  задач  и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с НОДА в различных средах:   

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов,  осуществлении  вакцинации; 

умение  адекватно  выбрать взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно  

описать  возникшую проблему;  выделять  ситуации,  когда  требуется  

привлечение  родителей; умение  принимать  решения  в  области  

жизнеобеспечения;  владение достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  

обозначения  возникшей проблемы;   

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно  

использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и осуществлять  речевое  

сопровождение  своих  действий,  бытовых  ситуаций; умение  включаться  в  

разнообразные  повседневные школьные  дела;  умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций  в  совместной  

деятельности;  стремление  ребёнка  участвовать  в подготовке и проведении 

праздника;   

 овладение  навыками  коммуникации:  умение  начать  и  поддержать разговор,  

задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу,  пожелание, опасения,  

завершить  разговор;  умение  корректно  выразить  отказ  и недовольство,  

благодарность,  сочувствие;  умение  поддерживать продуктивное  взаимодействие  

в  процессе  коммуникации;  умение  получать информацию  от  собеседника  и  

уточнять  ее;  прогресс  в  развитии информативной  функции  речи;  умение  

ориентироваться  в  целях,  задачах, средствах  и  условиях  коммуникации  в  

соответствии  с  коммуникативной установкой;  позитивное  отношение  и  

устойчивая  мотивация  к  активному использованию  разнообразного  арсенала  

средств  коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  умение  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  
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его;  умение использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в  

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;   

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения  

ребёнка  с  точки  зрения  опасности (безопасности)  для  себя  и окружающих;  

способность  прогнозировать  последствия  своих  поступков; понимание  значения  

символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  и  умение  действовать  

в  соответствии  с  их  значением;  осознание ценности,  целостности  и  

многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в нем;  умение  устанавливать 

причинно-следственные  связи между  условиями жизни,  внешними  и  

функциональными  свойствами  в  животном  и растительном  мире  на  основе  

наблюдений  и  практического экспериментирования;  умение  устанавливать  

взаимосвязь  общественного порядка  и  уклада  собственной  жизни  в  семье  и  в  

школе,  соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи;   

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,  

принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил поведения  в  разных  

социальных  ситуациях  с  людьми  разного  статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте  и  т.д.);  

наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для взаимодействия  в  разных  

социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного социального  статуса;  представления  

о  вариативности  социальных отношений;  готовность  к  участию  в  различных  

видах  социального взаимодействия;  овладение  средствами  межличностного  

взаимодействия; умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  

обучающегося социальные  ритуалы;  умение  передавать  свои  чувства  в  

процессе моделирования  социальных  отношений;  прогресс  в  развитии  

регулятивной функции речи.   

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в  

индивидуальной  карте  развития  с  помощью  таблицы «Оценка  социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)».   

 

Динамическое наблюдение педагогом-психологом в ходе коррекционных занятий: 

«Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)» 

Учебный год Наблюдаемый параметр 

 начало года         

конец года       

динамика       

       

 

Выводы, рекомендации: 

______________________________________________________________ 

   

          Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение  

азвития  ребенка  в  области  познавательной,  личностной, коммуникативных сферах».   
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Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, 

личностной, коммуникативной сферах 

Параметр 

исследования 

Характеристика параметра 20__ - 20__ уч.год 20__ - 20__ уч.год 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

 Познавательная сфера     

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл       

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная       

Слуховая произвольная            

Средний балл            

Мышление Обобщение невербальное           

Обобщение вербальное     

Установление причинно-  

следственных связей 

    

Анализ, синтез            

Беглость, гибкость            

Средний балл     

 Личностная сфера     

Тревожность      

Структура  

мотивации 

Учебный мотив        

 

    

Мотив достижения            

Мотив общения            

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая  

регуляция 

В структуре моторной  

деятельности 

    

Самооценка      

Учебный год Характеристика коммуникативной сферы 

 

Выводы, рекомендации:  

_____________________________________________________________ 
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        Требования  к  полученным  результатам  освоения  программы коррекционной  

работы  конкретизируются  применительно  к  каждому обучающемуся с НОДА в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями.   

        Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать вариативные  формы  

специального  сопровождения  обучающихся  с  НОДА. Варьироваться могут  

содержание, организационные формы работы,  степень участия  специалистов  

сопровождения,  что  способствует  реализации  и развитию  больших  потенциальных  

возможностей  обучающихся  с  НОДА и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.   

 

План реализации программы коррекционной работы 
Цель Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий получения 

образования 

Выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, учитель 

Направление на 

ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках шПМПк 

по четвертям 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Коррекционно-развивающее направление 

  Организация 

мероприятий, 

способствующих 

медицинской 

коррекции и 

реабелитации; 

Составление программы 

сопровождения 

обучающегося 

 Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

Сентябрь Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 
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психологической 

коррекции  

познавательных 

процессов, 

эмоциональных 

нарушений, 

социально- 

психологических 

проявлений; 

коррекции 

недостатков устной 

речи, коррекция 

нарушений чтения 

и письма, освоению 

базового 

содержания 

образования 

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно-

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Занятия В течение 

учебного года в 

соответствии с 

учебным планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий) 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

  Сентябрь и/или 

по 

необходимости 

  Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по решению 

проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

По запросам В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах семье в 

Беседы с 

родителями 

(законными 

  В течение 

учебного года 

согласно 

Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 
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вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в 

освоении программы 

обучения 

представителями) 

обучающихся 

графику 

консультаций 

учитель 

 Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей)  

 Рассмотрение вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

 В течение 

учебного года 

по запросам  

 Педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

учитель 

Психологическое 

просвещение педагогов 

с целью повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

ШМО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог- 

психолог 

Психологическое 

просвещение родителей 

с целью формирования у 

них элементарной 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог- 

психолог 
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2.3. Организационный раздел 
 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана для обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Учебный план уровня начального общего образования МОУ СШ № 30 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса по классам и годам 

обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся и 

содержит формы промежуточной аттестации. 

Содержание и структура учебного плана уровня начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ СШ № 30, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе начального общего образования, программе развития. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана  

формируются  базовые  основы  и  фундамент  всего  последующего обучения, в том 

числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система  

учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  принимать, сохранять,  

реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать, контролировать  и  оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается  познавательная  мотивация  и интересы  обучающихся, их  готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем  и  

одноклассниками,  формируются  основы нравственного  поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Нормативная база разработки учебного плана: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон об образовании);  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 № 15785); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 (ред. от17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
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среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2014 № 31472) 

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 "О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.01.2019 № 53352) 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования";  

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 "О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке";  

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях"; 

 Письмо № 03-510 ОТ 20.12.2018 г. Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации;  

 Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18); 

 Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения                                              

«Об использовании рабочих тетрадей» от 23.10.2019 №ВБ-47/04; 

 Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 17.04.2019 № И-10/3991. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

             

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 

34 учебных недель. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

      Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 2 сентября 2019 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

во II - IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Положение об 

организации и проведении всероссийской проверочной работы». 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

Продолжительность учебной недели 6-дневная. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 
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технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между занятиями дополнительного образования и 

внеурочной деятельности – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 40 минут после последнего урока. 

          В IV классах предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" в учебном плане содержит предметы "Русский родной язык" и "Литературное 

чтение на русском родном языке", количество часов на изучение предметов составляет 1 

час в неделю (34 часа в год), количество часов на изучение предметов за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Выбор изучаемого языка 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  В классном журнале на предметы "Русский родной язык", "Литературное 

чтение на русском родном языке" выделены отдельные страницы. Организация текущего 

контроля, промежуточной аттестации по указанным предметам осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации. 

           В IV классах вводится курс «Основы религиозной культуры и светской этики», 

включающий различные модули («Основы мировых религий», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры»). По выбору родителей (законных 

представителей) учащиеся IV классов в 2019/2020 учебном году будут изучать следующие 

модули курса ОРКСЭ: 

• Основы мировых религиозных культур 

• Основы светской этики 

• Основы православной культуры 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.  На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  

            Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 30 реализуется на 

основе учебно-методических комплексов: «Школа России» (1а, 2абвг), «Начальная школа 

XII века» (1бвг, 3абвгд, 4абвг). Содержание основной образовательной программы 

начального образования реализуется на основе УМК «Школа России», УМК «Начальная 

школа XXI века» и учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. Указанные УМК построены на единых, для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеют полное программно-методическое сопровождение 

и гарантируют преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка 

и основные средства их реализации, заложенные в основу УМК, направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС.  
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      При введении изучении предмета «Английский язык» при наполняемости класса 25 

и более человек допускается деление классов на две группы при реализации 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

      Часы вариативной части распределены с целью развития духовного потенциала 

личности ребенка, его творческих и интеллектуальных способностей, формирования стиля 

мышления необходимого для успешного использования ИКТ, совершенствования знаний 

и расширение кругозора по интересующим его предметам. 

       На индивидуально-групповых занятиях реализуются новые формы и приемы 

образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию, способствующие 

дифференциации обучения, сохранению и поддержке индивидуальности ребенка. 

 
2.1. Годовой учебный план начального общего образования МОУ СШ №30 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Русский родной язык 

   

17 

34 Литературное чтение на 

русском родном языке 
17 

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 850 3107 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Индивидуально-групповые 

занятия «Занимательная 

математика» 

0 34 34 0 68 

Индивидуально-групповые 

занятия «Введение в 

информатику» 

0 34 34 34 102 

Индивидуально-групповые 

занятия «Шахматы» 
0 34 34 0 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 884 884 884 3345 

 
2.2. Недельный учебный план начального общего образования МОУ СШ №30  
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Русский родной язык 

   

0,5 

1 Литературное чтение на 

русском родном языке 
0,5 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 25 92 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Индивидуально-групповые 

занятия «Занимательная 

математика» 

0 1 1 0 2 

 

Индивидуально-групповые 

занятия «Введение в 

информатику» 

0 1 1 1 3 

Индивидуально-групповые 

занятия «Шахматы» 
0 1 1 0 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 

Индивидуальные учебные планы 
Обучение больных детей на дому организуется на основании пункта 3 части 1 

статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регламентируется - Порядком регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому, утвержденному письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 07-832 «Методические рекомендации 

по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 28 февраля 2003 года № 7/2643-6 «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения».  

В I-IV классах количество часов индивидуального учебного плана зависит от 

запроса родителей, но не превышает количества часов, предусмотренных учебным планом 

для каждой параллели. При необходимости с учетом конкретной ситуации обучение на 

дому может сочетаться с обучением непосредственно в помещениях образовательной 

организации либо с использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2991 час. 

 

Формы промежуточной аттестации в I-IV классах: 

         Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, дневниках, тетрадях. Успешность 

освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам 

характеризуется в личных делах по системе «усвоил/не усвоил». 

Отметка предметныхрезультатов обучающихся II-IV классов за достижение 

определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам 

учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в электронный журнал по 5-

балльной системе оценивания с применением системы средневзвешенной оценки знаний, 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике» по системе 

«зачет/незачет». 

 

В соответствии с требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность организуется  

по  направлениям  развития  личности (спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное). Содержание 

занятий, предусмотренных в  рамках  внеурочной деятельности,  формируется  с  учётом  

пожеланий  обучающихся  и  их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм  организации,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  

круглые  столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.   

         Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается  

при  определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на реализацию основной 

образовательной программы.   

         

 2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Созданные в МОУ СШ № 30 условия соответствуют требованиям Стандарта, 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; предоставляют возможность 

взаимодействия с социальными партнерами.  

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом составляет 100%. В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты, в том числе 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший 
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вожатый, библиотекарь. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

школы соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Начальная школа педагогическими работниками укомплектована полностью. 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.  

Специалисты Функции 

Директор ОУ   Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения  

Заместитель 

директора 

Координируют работу учителей, разработку учебно-методической и 

иной документации, обеспечивают совершенствование методов 

организации образовательного процесса, осуществляют контроль за 

качеством образовательного процесса. 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, что способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Учитель-

предметник 

Социальный 

педагог  

Обеспечивает сопровождение учащихся социальнонезащищенных 

категорий и их семей 

Педагог – 

психолог  

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся 

Педагог-

организатор  

Обеспечивает развитие и деятельность детской общественной 

организации 

Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Финансовые условия 

Структура и объем финансирования реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения 

качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, 

установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований, целевых взносов физических или юридических лиц, 

доходов от платных дополнительных образовательных услуг.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается бюджетное 

финансирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном 
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направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, с учетом мнения профсоюзной организации и Управляющего совета. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

Таким образом, финансовые условия обеспечивают школе возможность 

исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование 

адаптированной образовательной программы НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования государственного ОУ.  

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на 

оплату труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на 

повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, 

хозяйственные расходы.  

 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

В 2012 году в рамках программы «Доступная среда» школа частично 

подготовилась к обучению, воспитанию и социализации детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. В процессе реализации программы был установлен пандус при 

входе в школу. 

 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 должен тьютор (по рекомендации 

территориальной ПМПК). 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение . 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.  

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 
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адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 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.);  

– 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.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА                              

МОУ СШ № 30 соответствовует 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);  

– помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещению 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, бассейну, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещению 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).  

 Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в МОУ СШ № 30 отвечает общим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА.  


