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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программ (далее - АООП)- 

внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей 

(законных представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании образования 

и способствует координации деятельности всех педагогических работников. 

АООП регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 

всестороннее образование. 

АООП является основанием для определения качества выполнения государственных 

стандартов. 

В связи с тем, что АООП направлена на все субъекты образовательной деятельности, 

обучающихся, учителей, родителей (законных представителей), то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, 

представители родительской общественности. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального 

общего образования обучающимися с НОДА в одинаковые с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных задач: 

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями; 

развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

сенсорноперцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции;  

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с НОДА; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА на освоение ими АООП 

НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья обучающегося с 



4 

 

НОДА, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно - полезной 

деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

с НОДА социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с НОДА 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности обучающихся с НОДА. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической 

коммуникативной, двигательной). Основным средством реализации деятельностного подхода 

в образовании является организация учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

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 образовательной деятельности; 

принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех уровнях обучения; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО для учащихся с НОДА (вариант 6.1.) 
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Обучаясь по АООП НОО учащиеся с НОДА (вариант 6.1.), получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. Сроки 

получения начального образования учащимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории. Нормативный срок освоения АООП НОО для учащихся с НОДА (вариант 6.1.) 

составляет 4 года. 

Учащийся, осваивающий вариант 6.1., имеет право, если это необходимо, на 

прохождение текущей, промежуточной аттестации в формах, отличных от установленных для 

ООП НОО, в т.ч. на основе индивидуального учебного плана. Для обеспечения освоения 

учащимися с НОДА АООП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательной, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для учащегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для учащихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО; 

• систему оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программы коррекционных курсов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• учебный план; программу внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта. 

АООП НОО для учащихся с НОДА реализуется школой через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

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

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. 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 образовательной деятельности, 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 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с 

НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 
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следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

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 учебной деятельности, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемой, 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (личностным, 

метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, 

представленным в ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой  

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся с НОДА на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися с НОДА учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

Освоение АООП НОО, созданной на основе варианта 6.1. ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ, обеспечивает достижение учащимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции учащегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению учащегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки учащихся, социальные 

компетенции, личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности. 
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Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися 

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 ООП основного общего образования, которые 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов 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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Сформированность УУД у учащихся с НОДА определяется на этапе завершения 

обучения на уровне начального общего образования. 

Предметные результаты: 

Русский язык и литературное чтение. Русский язык. Родной (русский) язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися 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 и родного 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 на родном (русском) языке: 

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 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
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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. 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. 

Математика и информатика: 

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.  

Обществознание и естествознание (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; 
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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 другие, 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. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; 

4) потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; владение 

практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

5) 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.). 
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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. 

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; 

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 учебнопознавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

1) овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях 

его физических функций, возможностях компенсации. 

2) формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

3) овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

4) овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. 
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5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

6) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Основные задачи 

реализации коррекционных курсов: 

• Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, 

отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

Развитие лексико-грамматического и фонетикофонематического строя речи. 

• Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

• Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

• Формирование различных форм общения учащегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных умений. 

• Формирование различных 

видов деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной 

сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

• Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 

Развитие двигательной активности. 

Результаты внеурочной деятельности 

• спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 

• общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; 

• общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 

• духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа; 
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• социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность в, социально-значимой деятельности; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 6.1) призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

           предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования. 

     Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
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• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 

6.1.) является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
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образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  не подлежат итоговой оценке. 

Текущая оценка личностных результатов осуществляется: в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической 

диагностики развития личности; 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

• Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 
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Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 

• Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

• Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: сформированности 

внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• 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; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• 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 операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется локальным 

нормативным  актом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

- система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ - по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 

миру - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Система оценки в условиях личностно-ориентированного образования направлена, 

прежде всего, на раскрытие личностных качеств каждого ребёнка. Первые классы - 

безотметочное обучение. Текущий контроль. Поощрение действий ученика. Обучение 

ученика критериям оценивания собственной работы. Использование взаимопроверки и 

самопроверки. Тематический, промежуточный и итоговый контроль. Оценивание не 

учебной деятельности, а учебных результатов. Проверка не только качества усвоения 

учебного материала, но и умения применять знания. Промежуточный контроль освоения 

образовательных программ осуществляется через: 
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• контрольные работы, 

• самостоятельные и проверочные работы, 

• учебные тесты, устные ответы на уроках, собеседования и т.д. 

Промежуточный контроль подразумевает обязательность проверки и оценки овладения 

учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться при организации 

последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и специализации. Данные об 

успешности (или не успешности) овладения этими знаниями и умениями позволят усилить 

обратную связь, способствуют их своевременной коррекции.  

Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится в двух формах:  

1. В форме выставления годовой отметки по учебному предмету и представляет собой 

результат среднего арифметического четвертных отметок. Округление проводится по 

правилам математического округления.  

2. В форме годовой итоговой работы по русскому языку и математике во 2-4, итоговой работе 

по литературному чтению (включая технику чтения) во 2-4 классах. В этом случае меняется 

порядок выставления годовой отметки. Годовая отметка по данным предметам выставляется 

учителем на основе среднего арифметического отметок за четверти и отметкой, полученной 

учащимся по результатам годовой итоговой работы, в соответствии с правилами 

математического округления.  

 Кроме того, на начальном уровне образования практикуются следующие формы 

оценивания и контроля учебных и внеучебных достижений обучающихся: 

• творческие работы; 

• участие в проектах, предметных декадах, олимпиадах; 

• смотры, конкурсы, концерты; 

• участие в различных общешкольных мероприятиях. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной  

 программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.  

Анализ достижений обучающихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 
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— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

наличие положительной динамики развития обучающегося в интегративных показателях 

Формами представления образовательных результатов являются: 

-табель успеваемости по предметам; 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

-Портфель достижений; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 
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сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных 

и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с НОДА может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 

посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

обучающегося с НОДА умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося с НОДА на уровне начального образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей с учетом материалов диагностики ФГОС НОО. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации  проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий соответствует  ООП  

НОО. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов, внеурочной 

деятельности  

1.  Русский язык 

2.  Литературное чтение 

3.  Родной (русский) язык 

4.  Литературное чтение  на родном (русском) языке 

5.  Иностранный язык (английский) 

6.  Математика 

7.  Окружающий мир 

8.  Основы религиозных культур и светской этики 

9.  Музыка 

10.  Изобразительное искусство 

11.  Технология 

12.  Физическая культура 

13.  Коррекционно-развивающие занятия: 

14.  «Основы коммуникации» 

15.  «Психомоторика и развитие деятельности» 

16.  «Двигательная коррекция» 

17.   «Речевая практика» 

18.  Внеурочная деятельность: 

19.  «В мире сказок» 

20.  «Художественная студия «Радуга»» 

21.  « С грамматикой на ты» 

22.  «ЮИД» 

23.  «Шахматы» 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

соответствует  ООП НОО 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует  ООП НОО 

2.5. Программа коррекционной работы  

 Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для достижения 
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обучающимися с НОДА планируемых результатов ФГОС НОО, а также для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачами организации коррекционной работы является: 

-обеспечение адаптации обучающегося с НОДА к школьному обучению; 

-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением НОДА;  

-улучшение условий для развития обучающегося с НОДА; 

-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

-формирование у обучающихся с НОДА потребности в продуктивной, социально - 

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в 

успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости; 

-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся и в 

рамках внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область). Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 6.1. для 

обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание. 

Направления программы коррекционной работы: 

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• консультативное направление; 

• информационно-просветительское. 
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Диагностическое направление. 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у обучающегося с 

НОДА особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, позволяющие разработать рекомендации по оказанию психолого-медико-

педагогической  помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает в себя: 

• первичную познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной сфер и 

др.; 

• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики); 

• мониторинг достижения планируемых результатов. 

По результатам диагностической работы составляются «Индивидуальные карты 

развития», позволяющие прослеживать динамику развития, разрабатывать и 

корректировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся. 

Коррекционно - развивающее направление. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает работу по оказанию 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

НОДА. 

Коррекционная работа включает в себя: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 

общего образования; 

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

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

Конкретный перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию в образовательной организации и освоение 

ими АООП НОО, разрабатывается МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на 

основании рекомендаций ПМПК. 

Данный перечень может включать следующие формы работы: 

• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) обучающегося с НОДА; 

• упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-

бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики 

обучающегося с НОДА; 

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных 

компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и 

скорректированных двигательных функций в разных видах учебной деятельности; 

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие 

познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-

волевой сферы и положительных качеств личности. 

Консультативное направление. 

Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных 

представителей) в процессе освоения обучающимися с НОДА АООП НОО  

Консультативная работа включает в себя: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
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образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно - просветительское направление. 

Информационно-просветительское направление обеспечивает работу, 

направленную на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательной деятельности для 

данной категории детей по вопросам охраны, развития в учебно-образовательной 

деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА специалистами различного 

профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 
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1. Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

2. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений. 

3. Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 

ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности 

все сохранные анализаторы; умение использовать ориентировочные освоенные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои возможности и 

учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие навыков 

самообслуживания. 

4. Развитие навыков сотрудничества со здоровыми взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 

использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения 

четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения. 

5. Повышение дифференциации картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта 

познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-практических 

умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни. 

6. Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятие ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 

окружения; расширение представлений о различных представителей широкого социума; 

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 

проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются 

кадровые условия, условия создания среды, материально-технические условия, 



33 

 

информационные и, программно-методические условия. 

Кадровые условия 

Коррекционная работа в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» осуществляется 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование по специальности и 

прошедшие курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 3года, ведут 

методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров и 

конференций. В штатное расписание школы введены ставки  педагога-психолога, социального 

педагога.   

Условия создания среды 

В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: дифференциации, 

психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих. 

Дифференцированные условия при обучении обучающихся с НОДА: 

• организационная дифференциация: оптимальный режим учебных нагрузок, 

• содержательная дифференциация: подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников. 

Психолого-педагогические условия: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности с интеграцией 

общего и коррекционного образования; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога, логопеда; 

• использование современных психолого-педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности. 

Специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
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образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Материально-технические условия: 

 На сегодняшний день в начальной школе функционирует кабинет для индивидуальных 

занятий детей с ОВЗ, который соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Учебный процесс в начальной школе обеспечен современной учебно-методической 

литературой, включающей необходимое методическое обеспечение для учителя (нормативно-

правовая документация, программа УМК, методические рекомендации для учителя и т.п.), 

учебники нового поколения для школьников, справочники, словари, художественную 

литературу для детей. Учебно-методические комплекты состоят из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе начальной школы на текущий 

учебный год.  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 

 наличие кабинета для занятий с социальным педагогом; 

 наличие спортзала. 

 

Информационные условия: 
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• информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к 

источникам информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия 

и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающимися с НОДА, необходимых для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

-обеспечение адаптации обучающегося с НОДА к школьному обучению; 

-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

-улучшение условий для развития обучающегося с НОДА; 

-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

-формирование у обучающихся с НОДА потребности в продуктивной, социально-одобряемой 

деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уверенностью в 

доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении 

ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости; 

-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеурочной 

деятельности обучающихся с НОДА будут осуществляться более эффективно при 

соблюдении общих (гуманистическая направленность, системность, вариативность, 
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добровольность, успешность, социальная значимость) и специальных принципов (учет 

особых образовательных потребностей, опора на все анализаторы, осуществление воспитания 

в процессе предметно-практической деятельности, развитие духовно нравственных чувств и 

представлений за счет создания условий, максимально приближенных к реальной жизни и др. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, с представителями 

различных организаций. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Для обучающихся на дому, в связи с особыми условиями организации 

образовательной деятельности, школа  предоставляет часы внеурочной деятельности: по  5 

часов коррекционно-развивающих занятий и занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной деятельности и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА на освоение 

ими АООП НОО, осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное. 
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           Направления внеурочной деятельности организуется по направлениям развития 

личности в таких формах, как коррекционно-развивающие занятия, художественные, 

олимпиады, экскурсии, соревнования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями). Внеурочная деятельность для 

обучающихся  на дому в связи с особыми условиями организации образовательной 

деятельности, проходят как очно, так и в режиме самостоятельных занятий.  

При организации внеурочной деятельности используются программы курсов внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Количество 
часов в год 

Количество 
часов в 
неделю Направления: Курсы 

Спортивно 

оздоровительное 

Кружок «Шахматы» 33 1 

Духовно-нравственное «В мире сказок» 33 1 

Социальное «ЮИД» 33 1 

Общеинтеллектуальное «С  грамматикой на ты» 33 1 

Общекультурное «Художественная студия 
«Радуга» 

33 1 

Итого:  165 5 

 

Коррекционно-развивающие занятия (кроме курса «Речевая практика»)  осуществляются 

непосредственно в школе. Коррекционно-развивающий курс «Речевая практика» 

осуществляется на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающегося, включает в себя коррекционно - развивающие 

занятия, соответствующие обязательным направлениям коррекционной помощи для категорий 

детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС НОО. Данная часть учебного плана 

представлена предметами, образующими структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

Коррекционно-развивающая область представлена специальными курсами: 

Обучение на дому 
 
Курсы Количество 

часов в год 
Количество часов  
в неделю 
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«Основы коммуникации» 
 
66 

 
2 

«Психомоторика и развитие 

деятельности» 

 
33 

 
1 

«Двигательная коррекция» 
 
33 

 
1 

«Речевая практика» 
 
33 

 
1 

итого  
165 

 
5 

 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают: 

-готовность и способность обучающихся с НОДА к освоению АООП НОО, социальному 

взаимодействию,готовность к вхождению в широкий социум; 

-сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 

-сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: саморазвитие, 

сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых установок, отражающих 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

-сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся 

миру освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственныхнормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; овладение коммуникативными умениями и знание 

основных норм межличностного взаимоотношения; 

-развитие компенсаторных умений и навыков;  

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности предполагают: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;активное использование 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 

-владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; развитие умения работать в 

материальной и информационной среде (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-сформированность компенсаторных способов деятельности. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

С учетом имеющихся ресурсных возможностей, исходя из запросов родителей 

(законных представителей), в образовательном учреждении осуществляется обучение на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (вариант 6.1.) 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

1 Класс (обучение на дому) 

Пояснительная записка  

Учебный план составлен на основании: 

- Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

- Приказа Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 

№338 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 09.06.2005 №54 «О мерах реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 

№25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»; 

- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 ноября 2013 

г. 
№ 480; 

- Постановления коллегии Администрации Кемеровской области от 13 октября 2014 г._№ 

413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», 

http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/PismoMOiNRF11032016.pdf
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/FGOS/OVZ/Federal/PismoMOiNRF11032016.pdf
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 - Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О 

методических рекомендациях  по составлению учебных планов  для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год » 

Данная форма обучения, обучение на дому, определяется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения врачебной комиссии городской больницы об 

имеющемся заболевании и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает овладение обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья государственным стандартом начального общего образования и 

осуществляется в условиях максимальной индивидуализации обучения. Наличие гибкого 

учебного плана позволяет учитывать специфику индивидуального обучения. 

Учебный план представлен разделами: обязательной  частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (по предметным областям).  Последняя включает 

коррекционно-развивающую область и внеурочную деятельность. 

  Учебный  план 1- 4-х классов 

начального общего образования для учащихся с НОДА (вариант 6.1),  

обучающихся на дому 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 
 

Предметные 

области 
учебные предметы 

                  классы 

Количество часов в неделю 

1 2  3  4  

Обязательная часть всего очно всего очно всего очно всего очно 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 2 4 1,5 4 1,5 4 1,5 

Литературное 

чтение 
3 1 3 1 3 1 3 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 0,5 2 0,5 2 0,5 

Иностранный язык 

(немецкий) 
- - - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 2 4 2 4 2 4 2 

Информатика 
- - - - - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 1 2 1 2 1 2 1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 0,5 

Искусство 

Музыка 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Изобразительное 

искусство 
1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 
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Технология Технология 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 0,25 2 0,25 2 0,25 2 0,25 

Итого  20 8 22 8 22 8 22 8,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1  1  1  1  

Итого за год 21  23  23  23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21  23  23  23  

Корекционно-

развивающее  

Корекционно-

развивающие занятия 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Внеурочная деятельность 
4 4 5 5 5 5 5 5 

 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через коррекционные 

курсы. В часть, формируемую участниками образовательной деятельности, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Учащимся предоставляется 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности - проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для учащихся с НОДА. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация для  учащихся 1-х классов  проводится в форме комплексной работы, отметки не 

выставляются. Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется 

только качественной оценкой.  

Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится в двух формах:  

1. В форме выставления годовой отметки по учебному предмету и представляет собой 

результат среднего арифметического четвертных отметок. Округление проводится по 

правилам математического округления.  

2. В форме годовой итоговой работы по русскому языку и математике во 2-4, итоговой работе 

по литературному чтению (включая технику чтения) во 2-4 классах. В этом случае меняется 

порядок выставления годовой отметки. Годовая отметка по данным предметам выставляется 
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учителем на основе среднего арифметического отметок за четверти и отметкой, полученной 

учащимся по результатам годовой итоговой работы, в соответствии с правилами 

математического округления.  

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не более 

3039 часов. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 

дата начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки и проведения промежуточной аттестации. 

 

1. Начало учебного года – 01.09._____. Если 1 сентября выпадает на выходной 

день, то начало учебного года переносится на следующий за ним рабочий день. 

2. Окончание учебного года 31.08. __________. 

3. Продолжительность учебного года – 1 класс – 33 недели 

                                                                2-4 класс – 34 недели  

 Начала четверти Окончания четверти Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

1-я четверть 01.09.201   8 недель 

2-я четверть   8 недель 

3-я четверть   10 недель 

4-я четверть   9 недель 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

(кол-во дней) 

Осенние   7 

Зимние   14 

Весенние   9 

Дополнительные 

каникулы  1 класс 

  7  

Летние каникулы   92 дня 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Даты меняются в зависимости от календаря учебного года. 

5. Проведение промежуточной аттестации в 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 25 мая _______ года без 

прекращения образовательной деятельности на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарат 

Система условий реализации АООП НОДА определяет требования к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям получения образования учащимися 

с ОВЗ. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с ОВЗ, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие учащихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся. 

Школа создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ АООП НОО;  

-выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования; 

-поддержки родителей (законных представителей) в воспитании учащихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии 

с запросами учащихся и их родителей (законных представителей);  

-использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий; 

-обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

-эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации АООП НОО учащихся с НОДА. 

В реализации АООП НОО для учащихся с НОДА участвуют руководящие, 
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педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

Школа обеспечивает педагогам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. Непрерывность 

профессионального развития работников обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. 

Школа укомплектована кадрами, реализующими АООП НОО для учащихся с НОДА 

(6.1): педагог-психолог; учитель физической культуры; учитель начальных классов; педагог-

организатор; социальный педагог.  

В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" учителя начальных классов, 

педагог-психолог, заместитель директор прошли курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе». Имеются удостоверения. 

При оценке качества профессиональной деятельности педагогических работников 

учитываются результаты освоения учебных программ, результаты промежуточной аттестации 

учащихся, участие в учебно-методической работе, распространение продуктивных 

педагогических практик; повышение уровня профессионального мастерства; взаимодействие 

со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Финансовые условия реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Школа обеспечивает реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с НОДА. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП НОО осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав учащихся с 

ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию АООП НОО - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый 

для реализации АООП НОО, включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы  

      При разработке АООП НОО для учащихся с НОДА (6.1) учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность (Постановлением 

коллегии администрации Кемеровской области от 13.10.2014г №413 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»). 

Определение нормативных затрат на оказание образовательной услуги осуществляет 

Управление образования Березовского ГО.  

Материально-технические условия 

     На сегодняшний день в начальной школе функционируют 6 учебных кабинетов и один 

кабинет для индивидуальных занятий детей с ОВЗ, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Учебный процесс в начальной школе обеспечен современной учебно-методической 

литературой, включающей необходимое методическое обеспечение для учителя (нормативно-

правовая документация, программа УМК, методические рекомендации для учителя и т.п.), 

учебники нового поколения для школьников, справочники, словари, художественную 

литературу для детей. Учебно-методические комплекты состоят из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе начальной школы на текущий 

учебный год.  
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Организации временного режима обучения 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА для варианта 6.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 

Продолжительность учебного года: 

1класс - 33 учебных недели;  2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней для 1 - 4 классов. (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение первоклассника с НОДА происходит на дому и 

устанавливается с учетом его повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 

в двигательной активности). Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с 

НОДА учебного плана не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 1-е классы - 21час, 2-4 клаассы-23 

часа. Продолжительность уроков в первом классе соответствует «ступенчатому» режиму. 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы 

проводятся в установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы. 

Начало уроков в 8.10. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. Учащийся обучается на дому, но на 

коррекционно-развивающие занятия приходит в школу. Школа имеет отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом и другими 

специалистами, отвечающим задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня, наличие игрового помещения (спортзал). 

Для обучающего с НОДА создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом 
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о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Лабораторное и демонстрационное 

оборудование включают предметно-тематические модули и модули оборудования общего 

назначения, также отражающие специфику учебного предмета. 

Учебное оборудование, включенное в комплекты для уровня начального общего образования, 

должно обеспечить возможность проведения экспериментов, соответствующих требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и программам учебных предметов, как: демонстрационный эксперимент, фронтальный 

лабораторный эксперимент и эксперимент (групповой, индивидуальный) в рамках внеурочной 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также технического творчества и 

моделирования. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с НОДА  обучаются по базовым 

учебникам УМК « Школа России» 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.1.1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Учебник по 

обучению грамоте и 

чтению: Азбука (в 2 

частях) 

1 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.2 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.3 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2-х 

частях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.4 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2-х 

частях) 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.5 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2-х 

частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.1.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 

(в 2 частях) 1 
АО "Издательство 

"Просвещение" 
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1.1.1.2.1.2 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 

(в 2 частях) 2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.2.1.3 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 

(в 2 частях) 3 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.2.1.4 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 

(в 2 частях) 4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2 Иностранный язык (предметная область) 

 Немецкий язык 

1.1.1.3.10.1 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык 2 ДРОФА 

1.1.1.3.10.2 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык 3 ДРОФА 

1.1.1.3.10.3 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык 4 ДРОФА 

1.1.2.1. Английский язык  

1.1.2.1.5.1 Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.5.2 Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.5.3 Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.3.1.8.1 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2-х 

частях) 1 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.8.2 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2-х 

частях) 2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.8.3 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.8.4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область) 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 

2 частях) 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 

2 частях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 

2 частях) 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир (в 

2 частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
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культуры 

1.1.5.1.2.2 Латышина Д.И., 

Муртазин М.Ф. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.2.3 Членов М.А., 

Миндрина Г.А., 

Глоцер А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

иудейской культуры 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.2.4 Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

буддийской культуры 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.2.5 Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных культур 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6. Искусство (предметная область) 

1.1.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.1.1 Алеев В.В. 

Кичак Т.Н. 

Музыка 
1 

ДРОФА 

1.1.5.2.1.2 Алеев В.В. 

Кичак Т.Н. 

Музыка 
2 

ДРОФА 

1.1.5.2.1.3 Алеев В.В. 

Кичак Т.Н. 

Музыка 
3 

ДРОФА 

1.1.5.2.1.4 Алеев В.В. 

 

Музыка 
4 

ДРОФА 

1.1.7. Технология (Предметная область) 

1.1.7.1.4.1 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
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1.1.7.1.4.3 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.4.4 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.8. Физическая культура (Предметная область) 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 
1 - 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

 

 

 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО с ОВЗ проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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