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1.Общие Положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего 

образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

МАОУ СШ № 144 является общеобразовательным учреждением, работающим с обучающимися с 

НОДА в общеобразовательных классах. Одним из важнейших условий включения обучающегося с 

НОДА в среду сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

АООП НОО самостоятельно разработана МАОУ СШ № 144 в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА и с учетом Программы АООП НОО обучающихся с НОДА с привлечением 

органов самоуправления (управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления школой. 

Данная программа разработана на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования Программа АООП на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

• Устава МАОУ СШ №144. 

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

уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками. 

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

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

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы может 

получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 

образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть специально 

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа (требования к 

которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку 

в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, 
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осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом образования 

обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МАОУ СШ № 144 разработала 

АООП НОО обучающихся с НОДА ― вариант 6.1. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с НОДА, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

НОДА создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 



6 
 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• 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 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА - обеспечение планируемых результатов 

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

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
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состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО 

обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с НОДА; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

НОДА, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с НОДА, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с 

НОДА МАОУ СШ № 144 составлена на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с НОДА (вариант 6.1). 

АООП НОО (вариант 6.1) адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Обучающийся с НОДА 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей. Основная образовательная Программа (требования к которой установлены 

действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на 

развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и  соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на  установление взаимодействия семьи и 
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образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 6.1. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа 

школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно двигательного аппарата объединяет 

детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений 

И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

В психолого-педагогическом отношении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

условно можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах 

коррекционно-педагогической работы в условиях образовательного пространства. 

К первой категории относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата 

сочетаются с отклонениями в развитии познавательной, речевой сферы и наряду с психолого-

педагогической и логопедической коррекцией нуждается также в лечебной и социальной помощи. 

Ко второй категории относятся дети, у которых при нарушении опорно-двигательного аппарата 

не имеются выраженные нарушения в развитии познавательной, речевой сферы. Дети данной 

категории нуждаются в психологической поддержке, лечебной и социальной помощи. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения 

опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-

социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

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

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 
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• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

ребёнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно - педагогическую помощь. 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися нарушениями опорно- двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Медицинская коррекция и реабилитация »: 

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

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 

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

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

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

нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

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

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

жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы 

и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 
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мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и  вносить необходимые     коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, 

такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования 

на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

«Психологическая коррекция социально- психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
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людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

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

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, 

зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико- Социальной Экспертизы. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с НОДА является 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных компетенций. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП 

НОО соответствует системе оценки ООП НОО МАОУ СШ№144. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП 

НОО предусматривает также оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей ППК является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим 

позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 

инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС могут 

быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в 
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условиях инклюзии. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

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 с НОДА; 

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

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися 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 финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени 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 финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы 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. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

Текущая  аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная  деятельность 

- устный опрос;  

- письменная и 

самостоятельная 

работа;  

-диктанты; 

контрольное 

списывание; тестовые 

задания; - графическая 

работа; 

- изложение; 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

-диктанты; 

- изложение; - 

контроль; 

-техники чтения. 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности. 

-участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- творческая  
  

- портфолио 

- анализ психолого- педагогических 

исследований 

работа;  

- посещение 

 

уроков по  

программам  

наблюдения.  
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Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио ученика; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с НОДА, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы 

о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

3.Содержательный раздел 

3.1. Основное содержание учебных предметов АООП НОО для обучающихся  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Основное содержание учебных предметов АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата соответствует содержанию учебных предметов соответствуют ФГОС 

НОО МАОУ СШ № 144. 

3.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. 

Программа направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 
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поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа включает: 

• ценностные ориентиры начального общего образования; 

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

Цель программы формирования УУД МАОУ «СШ №144: обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках УМК 

«Школа России», «Перспектива». 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом результаты обучения рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество достижения планируемых результатов определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся МАОУ СШ №144 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении   начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий; 

6) определить преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единственного и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважение истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и 
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слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств как регуляторов морального поведения; формирование эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитию 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; формированию умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации, формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности в своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

В концепции УМК «Школа России» и «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УДД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий  пользоваться 

информационными источниками; 

• Владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах  регионального 

и международных уровней; 

• Способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 

• умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Родине; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, 

работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до конца; 

• владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального  общего 

образования. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

В состав основных видов универсальных учебных действий входят четыре блока: 

Блок УУД Виды УУД Функции УУД 

Личностные Личностное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

Обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, 

умение  выделить 

нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях 

Регулятивны е Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

Планирование —определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; - 

прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых 

Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной 

деятельности 
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дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 

оценка — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

Мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий 

Познаватель ные 1)общеучебные предполагают: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач; 

постановку и формулирование проблемы и 

контроль и оценка; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем; 

1) з

знаково-символические предполагают: 

моделирование – преобразование объекта 

из чувственной формы в модель; 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов; 

2) и

информационные предполагают: смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; 

Обеспечивают создание 

условий для гармоничного 

развития личности и её 

самореализации на основе 

готовности к непрерывному 

образованию; обеспечению 

успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой 

предметной области 
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свободная ориентация и восприятие текстов 

разных стилей; 

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

3) л

огические предполагают: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков(существенных, 

несущественных); 

синтез – составление целого из частей; 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

Коммуника тивные К коммуникативным действиям относятся: 

1.Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

2.Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

3.Взаимодействие – умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; разрешение 

конфликтов; 

4.Направление поведением партнёра – 

контроль, коррекция, оценка его действий. 

Обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других 

людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное  взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России», «Перспектива» (по классам) 

Кл асс Личностные  УУД Регулятивные  УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

2.Уважать к своей  

семье, к своим 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

Информацию в 

учебнике. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 
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родственникам, 

Любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

Руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

Речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3.Слушать  и 

Понимать речь 

других.  

4.Участвовать 

в  паре. 

 

2класс 1. Ценить и  принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2.Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3.Определять 

Цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения  заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.Использовать в 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2.Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить  

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

1. Участвовать  в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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работе простейшие 

инструменты и  более сложные приборы (циркуль). 

7.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении 

составлять  простой 

план . 

5.Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаями 

традициям других 

народов. 

3.Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать  свою учебу. 

4.  Оценка жизненных 

ситуаций     и поступков  героев художественных текстов с   точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее  место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важностьили 

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

Цель учебной 

деятельности 

с  помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения 

Данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого 

материала; 

3.отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения  с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий  на определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным 

схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и др.) 

5.представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

Участвовать в 

работе

 группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и  принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла  учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков  героев художественных текстов с   точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритмего 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

Определять 

самостоятельно 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения 

Данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

Письменной речи     

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 
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критерии 

оценивания, давать самооценку. 

3.Сопоставлять и  отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

Представлять 

Информацию на 

основ схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою  точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

Договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7.Понимать точку 

зрения другого 

Участвовать в  

работе 

группы,   роли, договариваться друг с другом.  

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

    

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России», «Перспектива» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство»,   «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» и «Перспектива» помимо прямого эффекта обучения 
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– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и «Перспектива» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» и 

«Перспектива» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
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языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, 

М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А.   Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и 

др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно- исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, российских 

музеях. О праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

3.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности обучающихся с НОДА соответствуют ФГОС НОО и представлены в 

основной общеобразовательной программе начального общего образования МАОУ СШ № 144. 

3.4. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы МАОУ СШ № 144. Программа духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся с НОДА соответствует программе духовно-

нравственного развития ООП НОО МАОУ СШ №144. 

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА соответствует программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни ООП НОО МАОУ СШ №144 

3.6. Направление и содержание программ коррекционной работы 

Цель программы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с НОДА. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с НОДА целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

ОАОП НОО обучающихся с НОДА, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с НОДА 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования: 

очная, индивидуальное обучение на дому. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, занятий дополнительного 

образования. А также сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья через 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) и школьный психолого-педагогический 

консилиум (ППк). 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- разработка и реализация (индивидуальных) учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: соблюдение 

интересов ребёнка, системность, непрерывность, вариативность, комплексность. 

• Приоритетность интересов ребенка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

• Системность 

Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей. 

• Непрерывность 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности. 

• Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

• Комплексность 

Комплексность обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Программа коррекционной работы на уровень  начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное  содержание:  диагностическое,  

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы: 

 

Диагностическая работа включает: Участники 

реализации 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

Классный руководитель 

Учитель  

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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− диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: врача-педиатра, 

психиатра, учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога; 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с 

ОВЗ; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

− 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 специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Классный руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

 

Консультативная работа включает: 

− выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

семинары, информационные стенды, печатные материалы); 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/


29 
 

Социальный педагог 

Медицинский работник 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап реализации Срок Результат 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно аналитическая 

деятельность). 

сентябрь- 

май 

 

оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно 

исполнительская деятельность). 

октябрь- 

май 

организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно развивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей 

Этап диагностики коррекционно- 

развивающей образовательной 

среды (контрольно – 

диагностическая деятельность). 

май- 

июнь 

констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно 

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребенка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно- корректировочная 

деятельность). 

август- 

сентябрь 

внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приемов работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с НОДА на уровень 

начального общего образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития: 

- успешно адаптируется в образовательной организации; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
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- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи; 

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и 

антонимы, использует все части речи в процессе общения; правильно пользуется 

грамматическими категориями; строит сложные синтаксические конструкции. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья включает комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основная цель сопровождения: 

  - оказание помощи в решении проблем, связанных с освоением основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Задачи сопровождения:  

 - правильный выбор образовательного маршрута;  

 - преодоление затруднений в учебе; 

  - решение личностных проблем развития ребенка.  

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап: 

 - определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы; 

 - анализ состава детей с ОВЗ в школе, их особых образовательных потребностей; 

 - создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий, обучающихся с 

ОВЗ; 

- проведение диагностики с детьми ОВЗ всеми специалистами. 

Основной этап: 

 - разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; 

 - раскрываются направления коррекционной работы; 

 - раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы; 
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 - описываются специальные требования к условиям реализации ПКР; 

 - разрабатываются рабочие предметные коррекционно-развивающие программы. 

Заключительный этап: 

 - осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

 - проводится обсуждение хода реализации программы на школьном психолого-

педагогическом консилиуме (ППк), методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

 - принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления о согласии в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

В МАОУ СШ № 144 создан психолого-педагогический консилиум, который является одной из 

форм взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Задачами ППк организации, осуществляющей образовательную деятельность, являются: 

 - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии; 

  - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 - выявление резервных возможностей развития; 

 - определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем), регламентируются локальными нормативными актами МАОУ 

СШ № 144, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение 

Медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется медицинским работником 

школы (врачом, медицинской сестрой) на договорной основе МАОУ СШ № 144 и КГБУЗ ГДБ № 8 

на оказание медицинских услуг.  

Помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проведении консультаций 

педагогов. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский 

работник, является сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Лечебно–профилактический сопровождение 

Лечебно–профилактический сопровождение предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий: 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
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питанием ребенка; 

- проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Психологическое сопровождение  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в индивидуальной или 

подгрупповой форме и включает в себя: 

- организацию работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики;  

- активное воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений в 

усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия;  

- коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, преодоление 

трудностей в освоении ООП НОО. 

 Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий 

использует следующие приёмы:  

- создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог осуществляет работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как классные 

руководители обучающихся с ОВЗ (в течение учебного года) так и специалисты (проведение 

диагностики в начале и в конце учебного года).  

 

Направления 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Задачи Содержание 

формы и 

методики работы 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая  

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо 

нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 

2.Углубленная 

диагностика 

детей с  ОВЗ, 

детей- инвалидов с 

целью  

определения 

уровня  и 

особенностей 

1.Наблюдение. 

2.Психологическое 

обследование. 

Методики:  

- «Домики» Н.И. 

Гуткина; 

- «Лесенка» Щур; 

- «Дерево» Лампен; 

-Тест простых 

поручений; 

- «Лесенка» 

- «Дерево» Лампен; 

- «10 слов» Лурия; 

-«Зашумленные 

изображения» 

1. В течение 

года. 

2.Первичная 

диагностика 

(сентябрь), 

вторичная 

диагностика 

(май). 

3.Сентябрь-

октябрь. 

4.В течение 

года (по 

запросу). 

5.В течение 

года (по 

1. Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

2. Получение 

объективной  

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности,  уровне 

сформированности 
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эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы, уровня 

сформированности 

УУД. 

Симаго; 

-«Пиктограммы» 

Лурия; 

- «Нелепицы»; 

- «4 лишний» 

Семаго. 

1. Анкетирова

ние родителей. 

Методики: 

- «Здоровье 

вашего ребенка»; 

- «Ребенок глазами 

родителей». 

Беседы с 

педагогами. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Методики: 

- Анкета школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой; 

- «Тест школьной 

тревожности» 

Филиппс; 

- Диагностика 

самооценки 

мотивации 

одобрения Д. 

Марлоу. 

Составление 

индивидуальной 

карты развития. 

Беседа с 

родителями.  

8.Составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

запросу). 

6.В течение 

года (по 

результатам 

диагностик). 

7.В течение 

года (по 

результатам 

диагностик, 

по запросу). 

8.В течение 

года (по 

результатам 

диагностик, 

по запросу). 

 

 

 

УУД. 

3. Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость, 

агрессивность и 

т.д.) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1.Психологическо

е сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1. Развитие и 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся. 

2. Формирование 

1. Разработка и 

осуществление 

адаптированной 

образовательной 

программы. 

2. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

3. Составление 

расписания 

занятий. 

1. В течение 

года. 

2. Август-

сентябрь 

(коррекция в 

течение года). 

3. Август-

сентябрь 

(коррекция в 

течение года). 

4. Сентябрь-

май. 

1.Положительная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

2.Формирование 

положительной 

учебной 

мотивации. 
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навыков 

социализации и 

расширение 

социального 

взаимодействия 

со сверстниками. 

4. Проведение 

коррекционных 

занятий 

(индивидуальных 

и в мини-группах). 

Методики: 

-Игровые 

упражнения 

(«вежливые слова», 

загадки, «времена 

года»; «снежный 

ком»; «зеркало» и 

др.); 

-Графические 

упражнения 

(штриховка, 

лабиринты, 

дорисуй 

изображение, 

графический 

диктант, рисование 

и др.); 

- Артикуляционная 

гимнастика; 

- Пальчиковая 

гимнастика; 

- Беседы, опрос 

(описание 

объектов, 

загадывание 

наглядно 

представленных 

объектов, 

классификация 

предметов, 

составление 

рассказов, пересказ 

и др.) 

- «Корректурная 

проба»; 

- «4 лишний»; 

- Прогрессивные 

матрицы Д. Равена; 

- Домино, лото, 

пазлы; 

-«Определение 

сходств, различий» 

-Подбор 

синонимов, 

антонимов; 

5. Январь-

февраль. 

6. В течение 

года. 
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-Продолжение 

числового ряда, 

рисунка, рассказа и 

др. 

5. Отслеживание 

динамки развития 

ребенка. 

Проведение 

диагностического 

среза. 

Методики: 

- «10 слов» Лурия; 

- «Пиктограммы» 

Лурия; 

-«Зашумленные 

изображения» 

Семаго; 

-«Фигуры 

Поппельрейтора»; 

- Таблицы Шульте; 

- Тест простых 

поручений; 

-«4 лишний» 

Семаго; 

-«Запоминание 

изображений» 

Семаго; 

- «Парные 

аналогии» Семаго 

и др. 

6.Обсуждение 

динамики развития 

ребенка на ППк, 

педагогических 

консилиумах). 

Консультативная  

работа 

Психологиче

ские 

консультации 

педагогов, 

администрац

ии и других 

специалистов

, 

родителей/за

конных 

представител

ей. 

1. Психологичес

кие консультации 

педагогов, 

администрации и 

других 

специалистов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ. 

2. Индивидуаль

ные консультации, 

групповые 

консультации. 

В течение 

года. 

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов в 

области 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ. 

Информационно-

просветительская 

Психологиче

ское 

1. Выступления 

на родительских 

В течение 

года (в 

1.Повышение 

уровня 
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работа просвещение 

родителей, 

педагогов по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного возраста. 

собраниях. 

2. Проведение 

семинаров для 

педагогов. 

3. Выступление 

на  методических 

объединениях 

учителей начальных 

классов, 

педсоветах. 

соответст

вии с 

планом 

школы). 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей  в 

воспитании и 

обучении ребенка. 

2.Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов в 

области 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ. 

 

1. Контакт педагога-психолога с медицинским работником 

Педагог-психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными медицинского 

обследования обучающихся для уточнения этиологии и характера психологических нарушений с 

целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним. 

2.Связь педагога-психолога с родителями 

Работа педагога-психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к 

ребенку в домашней обстановке и помощь в решении возникших трудностей. 

3. Контакт педагога-психолога с учителями 

Работа педагога- психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. 

 Педагог-психолог: 

- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребенка; 

- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих при 

общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения психического 

равновесия; 

- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление интересов, 

ребенка, включение ребенка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.) 

Логопедическое сопровождение 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках психолого-

педагогического консилиума МАОУ СШ № 144. Учитель-логопед является членом команды 

специалистов, реализующих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве. Логопедическая работа ориентируется на основные 

дидактические принципы общей педагогики: научность, систематичность и последовательность, 

доступность и наглядность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

сознательности и активности ученика. Логопедические занятия» - это курс, подводящий 

обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, 

адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации 

разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи  

его содержания. Обязательным является взаимодействие учителя-логопеда со всеми 

специалистами школы. 

Наибольшая результативность логопедической работы является взаимодействия учителя-логопеда 

с родителями. Через участие в занятиях, через домашние 
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задания происходит включение родителей в коррекционный процесс. 

 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ 

Задачи Содержание формы 

и методики работы 

Сроки 

выполнени

я 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая   

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся  в 

логопедической 

помощи. 

2. Углубленная              

диагностика 

детей с ОВЗ с 

целью 

определения 

уровня развития 

речи, а также 

возможных 

нарушений 

речевого 

развития. 

2.Итоговая 

диагностика для 

выявления 

результатов в 

преодолении 

речевых 

нарушений. 

3.Составление 

Мониторинга 

динамики 

речевого  

развития. 

1.Наблюдение, 

логопедическое 

обследование. 

Метдики: Фотекова 

Т.А. «Тестовая 

методика диагностики 

речевых нарушений 

школьников» 

2.Беседы с педагогами. 

3.Заполнение 

диагностических 

документов. 

4.Составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Сентябрь, 

май 

1.Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся  в 

логопедической 

помощи. 

2.Получение 

объективной 

информации об уровне 

развития  обучающихся 

и возможных 

нарушениях речевого 

развития. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1.Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение   

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2.Составление 

перспективного 

и календарно- 

тематического 

планирования. 

1.Формирование  

групп  для 

коррекционной работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание 

Динамики развития   

ребенка. 

Методики: 

Фотекова Т.А. «Тестовая 

методика диагностики 

речевых нарушений 

Сентябрь, 

май 

Положительная 

динамика развиваемых 

параметров. 
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школьников». 

Консультативная    

работа 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей по 

вопросам 

коррекции 

речевого 

развития детей с 

ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

2.Выступления на 

родительских 

собраниях, участие в 

семинарах. 

 Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании 

и  обучении ребенка. 

Информационно-

просветительская  

работа 

Консультирован

ие педагогов и 

других 

специалистов по 

вопросам 

развития и 

коррекции 

речевого  

развития детей 

с ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации 

педагогов. 

2.Выступление  

на педагогических 

советах, методических 

семинарах, 

методических 

объединениях учителей 

начальных классов. 

 Повышение 

компетенции педагогов 

в области коррекции 

речевого развития детей 

с ОВЗ. 

 

1. Контакт учителя- логопеда с учителями 

Учитель-логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут 

способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых обучающимися в процессе 

логопедических занятий. Контакт учителя-логопеда с учителями осуществляется на всех этапах 

логопедической работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого учителю-

логопеду необходимо поставить в известность учителя данного класса, и кончая выпуском 

обучающегося. 

Учитель-логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, чтения и другие с целью 

проверки речевых возможностей обучающихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от 

логопедических занятий время).  

2. Контакт учителя- логопеда с педагогом – психологом 

Учителю-логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как 

занятия педагога – психолога с обучающимися могут оказывать существенную помощь в 

формировании психологической базы речевой деятельности обучающихся. 

3.Связь учителя- логопеда с родителями 

Работа учителя-логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с 

детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к речи 

ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, даваемых 

учителем-логопедом. 

4. Контакт учителя-логопеда с медицинским работником 

Учитель-логопед активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными медицинского 

обследования обучающихся для уточнения этиологии и характера речевых нарушений с целью 

нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним, 

соответствующего тому или иному нарушению. 

Дефектологическое сопровождение 

Значимым направлением в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ является 

дефектологическое сопровождение, представляющее собой систему разных форм взаимодействия 
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с обучающимися, направленными на коррекцию и компенсацию психофизических недостатков 

детей данной категории.  

Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога в начальной школе, основываясь на 

принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием 

на учебную деятельность и направлена на общее развитие ребенка, а не тренировку отдельных 

мыслительных процессов. Неотъемлемой частью в работе дефектолога в рамках реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ является консультированию педагогов и родителей. Инициатором 

консультации может быть, как специалист, так и сам консультируемый.  

 

Направления 

дефектологического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи Содержание 

формы и методики 

работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая  

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся  в 

дефектологической 

помощи. 

2. Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ с 

целью 

определения 

уровня развития. 

2.Итоговая 

диагностика для 

выявления 

результатов в 

преодолении 

нарушений 

развития. 

3.Составление  

мониторинга 

динамики 

развития. 

1.Изучение 

документов. 

2.Беседы с педагогами. 

3.Наблюдение, 

дефектологическое 

обследование. 

Методики: 

Диагностирование: 

беседа; моторное 

развитие (Проба Хеда); 

подбор простых 

аналогий С.Д. 

Забрамная; 

«разрезанные 

картинки» А.Н. 

Бернштейн; 

исключение понятий 

С.Я. Рубинштейн; 

понимание скрытого 

смысла текста А.Р. 

Лурия; Корректурная 

проба (изменённый 

текст Пьерона-Рузера); 

определение знаний по 

математики согласно 

программе обучения. 

4.Заполнение 

диагностических 

документов. 

5.Определение зоны 

актуального развития, 

выработка 

рекомендаций. 

1. 

Август-

сентябрь. 

2. Май 

1.Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся  в 

дефектологической 

помощи. 

2.Получение 

объективной 

информации об 

уровне развития 

обучающихся. 

Коррекционно-

развивающая 

1.Обеспечить 

дефектологическое 

 1.Составление 

расписания занятий. 

 В 

течение 

1.Положительная 

динамика в 
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работа сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2.Составление 

перспективного 

и календарно- 

тематического 

планирования. 

2.Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Методики: 

Развитие 

математических и обще 

учебных навыков: 

Забрамнай С.Д., 

Мотессори М., Н.М. 

Пылаевой, Ахутиной 

Т.В., «Нумикон», доски 

Сегена и другие; 

Нейропсихологическая 

коррекция Семенович 

А.В., Цыганок А.А., 

Ахутина Т.В., Семаго. 

3.Отслеживание 

Динамики развития 

ребенка, 

мониторинг 

работ. 

года (в 

соответс

твии с 

планом 

школы). 

развитие 

познавательных 

процессов (памяти, 

внимания, развитие, 

мышления, 

воображения, 

развитие речи). 

2. Формирование 

положительной 

учебной мотивации. 

3. Повышение 

уровня знаний, 

умений, навыков 

согласно программе 

обучений. 

Консультативная 

работа 

Консультирование 

педагогов, 

родителей  по 

вопросам 

коррекции 

нарушений 

развития детей с 

ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

2.Выступления на 

родительских 

собраниях, участие в 

семинарах. 

3.Усные и  

письменные 

рекомендации по 

преодолению или 

сглаживанию 

нарушений в развитии 

у детей. 

 В 

течение 

года (в 

соответс

твии с 

планом 

школы). 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и  

обучении ребенка. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов  по 

вопросам развития 

и  коррекции детей 

с ОВЗ. 

1.Индивидуальные 

консультации 

педагогов. 

2.Выступление на 

педагогических 

советах, методических 

семинарах, 

методических 

объединениях 

учителей  начальных 

классов. 

 В 

течение 

года (в 

соответс

твии с 

планом 

школы). 

Повышение 

компетенции 

педагогов в области 

коррекции развития   

детей с ОВЗ. 

 

1. Контакт учителя- дефектолога с учителями 

Контакт учителя-дефектолога с учителями осуществляется на всех этапах дефектологической 

работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого учителю-дефектологу 
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необходимо поставить в известность учителя данного класса, и кончая выпуском 

обучающегося. Взаимодействие учителя-дефектолога и учителя начальных классов, как условие 

повышения результативности коррекционной работы.      Комплексный и системный подход всех 

участников образовательного процесса в коррекционно-развивающей работе, способствует 

лучшему усвоению учебного материала обучающимися.  Закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных как на коррекционных занятиях, так и на уроках, осуществляется через 

индивидуальный подход с учетом возрастных особенностей, степени выраженности дефекта, 

обучающегося с ОВЗ. 

2.Контакт учителя- дефектолога с педагогом – психологом 

Совместная работа учителя-дефектолога с педагогом-психологом заключается в углубленном 

комплексном обследовании детей с ОВЗ с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе. Совместное диагностическое обследование ребенка 

учителем-дефектологом и педагогом-психологом помогает выявить актуальный уровень 

психического развития ребенка и на основе этого выбрать педагогическую стратегию по 

отношению к каждому школьнику, правильно скоординировать совместные действия 

специалистов по преодолению нарушений, имеющихся у ребенка. Учитель-дефектолог и педагог-

психолог планируют индивидуальные и групповые занятия по развитию внимания, памяти, 

мышления, моторных навыков, а также в формировании у ребенка правильной самооценки. 

Коррекционно-развивающая работа специалистов с обучающимися строится на основе личностно-

ориентированного подхода, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных 

возможностей каждого ребенка. 

3.Связь учителя- дефектолога с родителями 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога с родителями заключается в индивидуальных 

беседах, консультациях, рекомендациях, в процессе которых родители получают ответы на 

интересующие их вопросы. Совместная работа учителя-дефектолога с родителями способствует 

осуществлять индивидуально-ориентированную помощь ребёнку с учетом психического и (или) 

физического развития. 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога 

направлена: 

-  на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;  

- создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует: 

-  в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи;  

- в выявлении признаков семейного неблагополучия;  

- на основе изучения особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

определяет группу риска; 

- своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует: 

-  в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ;  

Основными формами работы социального педагога являются: беседы (со школьниками, 
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родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

 

Направления 

социально-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кая   работа 

1.Выявление детей 

«группы риска». 

2.Сбор сведений о 

семье. 

3.Обработка 

информации 

и выбор методов и 

форм   работы. 

1. Наблюдение. 

2.Беседы с педагогами 

и родителями детей из 

группы риска. 

3.Беседы, 

анкетирование, 

обучающихся из группы 

риска. 

4.Посещение семьи. 

 Обсуждение сети 

взаимодействия школы 

и семей. 

В течение 

года (в 

соответстви

и с планом 

школы). 

 

1. Создание банка 

данных обучающихся 

«группы риска». 

2. Формирование 

социального паспорта. 

3. Формирование 

комплексного подхода. 

Коррекцион

но- 

развивающ

ая работа 

1. Обеспечение 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. Составлен

ие перспективного 

и календарно-

тематического 

планирования. 

1.Введение 

индивидуальных карт 

детей с ОВЗ из группы 

риска. 

2.Проведение 

профилактических бесед 

социально-средовой, 

социально- бытовой 

адаптации. 

3.Отслеживание учебной    

деятельности детей с 

ОВЗ из группы риска 

(выработка единых   

педагогических 

требований). 

4.Вовлечение детей в 

общественную и 

досуговую жизнь школы. 

5.Отслеживание 

динамики 

развития  ребенка с ОВЗ 

из группы риска. 

В течение 

года. 

Положительная 

динамика развиваемых 

параметров. 

Консультатив 1. Консульти 1. Социально- В течение Повышение уровня 
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ная работа рование педагогов 

и других 

специалистов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ. 

2. Реализаци

я мероприятий 

социальной и 

правовой 

направленности 

педагогическое 

консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ.  

2. Организация 

консультаций для 

детей и    членов их 

семей. 

3. Оказание 

реальной 

социальной помощи 

и поддержки. 

4. Соблюдение 

прав ребенка, 

правовое 

консультирование. 

года родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании 

и социализации ребенка. 

Информацион

но-

просветитель

ская  работа 

1.Просвещение 

педагогов и 

других 

специалистов по 

вопросам 

защиты прав 

обучающихся, 

охрану их 

жизни и 

здоровья, 

соблюдение их 

интересов. 

2.Создание  для 

школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

1.Выступление на 

методических 

объединениях, 

педсоветах. 

2.Ходатайства в 

различные организации. 

3.Организация 

каникулярного отдыха, 

медицинского 

обследования, 

санаторно- курортного 

лечения. 

В течение 

года 

1.Повышение 

социально- 

педагогической 

компетенции педагогов 

по вопросам защиты 

прав обучающихся, 

охраны их жизни и 

здоровья, соблюдения их 

интересов.  

2.Создания для 

школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды. 

 

1.Контакт социального педагога с медицинским работником 

Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, знакомится с 

данными медицинского обследования обучающихся с ОВЗ из группы риска для уточнения 

этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее правильного и 

эффективного. 

2.Связь социального педагога с родителями 

Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления 

доброжелательного личного контакта, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей 

в воспитательную работу с детьми, социально-правовой компетентности взрослых, в процессе 

которой предполагается организация социально защищенной личности и помощь в решении 

возникших трудностей. 
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3.Контакт социального педагога с учителями 

Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного контакта. Социальный педагог: 

- информирует учителей о трудностях ребенка и его семьи; 

- дает характеристику жилищно-бытовых условий; 

- рекомендует методы и формы работы. 

Педагогическое сопровождение 

Педагогическое сопровождение в коррекционной работе педагога, это систематизация знаний 

через индивидуально-коррекционные занятия, направленные на повышение общего уровня 

развития ребёнка, восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения, развитие 

недостаточно сформированных умений и навыков, коррекцию отклонений в познавательной сфере 

ребёнка, его подготовку к адекватному восприятию учебного материала. 

 

Направления 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ая  работа 

1.Комплексный 

сбор   сведений о 

ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума. 

2.Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

детей-инвалидов 

1.Наблюдение, 

анкетирование, беседа с 

родителями, изучение 

медицинской 

документации 

(ПМПКа), изучение 

рекомендаций педагога-

психолога, учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога, 

медицинского 

работника. 

Методики: 

1 класс 

- Стартовая диагностика 

«Готовность к школе»; 

- Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации; 

 - Методика «Найди 

отличия» (сравнение 

картинок); 

2 класс 

- Тест «Логические 

закономерности». 

 3 класс 

- Тест «Логические 

закономерности». 

4 класс 

- Методика 

«Корректурная проба»; 

- «Исследование 

словесно логического 

мышления». 

Начало 

учебного года. 

 В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

декабрь 

1.Сведения о степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

2. Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ. 
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1-4 (классы) 

- Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации;  

- Тест простых    

поручений;  

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

2. Изучение социальной 

ситуации развития и  

условий семейного 

воспитания ребенка. 

 

апрель 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1.Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учетом 

особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии). 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной адаптации 

детей с ОВЗ. 

3.Создание условий 

для развития 

сохранных 

функций, 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

4.Повышение 

уровня   общего 

развития, 

восполнение 

1. Ежедневное 

наблюдение за 

обучающимися в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

2.Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, 

учителем-

дефектологом, 

медицинским и 

социальным 

работниками). 

3.Заполнение 

индивидуальных карт 

развития. 

4.Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

В течение 

года. 

 

1. Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития. 

2. Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу 

и к школе в целом. 

3. Овладение 

программой согласно 

ФГОС. 
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пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

5.Формирование 

механизмов 

волевой регуляции 

в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности. 

6.Воспитание 

умения общаться, 

развитие 

коммуникативных 

навыков.  

Консультативн

ая  работа 

Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

2. Проведение 

родительских собраний. 

3.Участие в семинарах. 

В 

течение 

года. 

Включение родителей в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

Информационн

о- 

просветительс

кая  работа 

Оказание 

консультативно

й помощи 

родителям в 

обучении и 

воспитании 

детей с ОВЗ. 

Традиционные и 

нетрадиционные 

формы   работы с 

родителями: 

- проведение 

родительских собраний. 

В течение 

года. 

Повышение 

компетенции родителей 

в области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

 

Механизм реализации коррекционной программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов образовательного 

учреждения в рамках школьного ППк и ПМПК, обеспечивающее системное психолого-

педагогическое сопровождение детей с НОДА специалистами различного профиля в 
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образовательном процессе.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы в МАОУ СШ № 144  является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и  

личностной сфер ребёнка.  

Комплексное психолого-медико-педагогическое, социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, медицинским работником), 

регламентируется локальными нормативными актами школы.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психологомедико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. ПМПК, школьный ППк 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство МАОУ СШ № 144 с КГБУ СО «ЦСПС» и Д 

«Эделвейс», КГБУЗ ГДБ № 8, КДНиЗП администрация советского района, МУ МВД России 

«Красноярское» отдел полиции № 9, ООиП в отношении несовершеннолетних. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

задержкой психического развития; — сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

Психолого-медико-педагогическое обеспечение 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПк. 

1.Обеспечение психолого-медико-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

2. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима.  

3.Использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности и 

доступности). 
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4.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

5.Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей.  

6.Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка.  

7.Комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

8.Обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

9.Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

10.Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

или физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МАОУ СШ № 

144 введены ставки тьютора, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

привлечен медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники МАОУ СШ № 144 имеют чёткое представление об особенностях  

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Кадровый состав 

 

№ п/п Специалист Количество 

специалистов реализующих 

коррекционную программу 

Уровень образования 

1 Педагог-психолог 1 Высшее профессиональное-

педагогическое  

2 Учитель-логопед 1 Высшее профессиональное-

педагогическое / логопедия 

3 Учитель-дефектолог 2 Высшее профессиональное-

педагогическое / 

дефектология 

5 Тьютор 1 Высшее профессиональное-
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педагогическое  

6 Социальный педагог 4 Высшее профессиональное-

педагогическое 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (технические средства обучения индивидуального и коллективного пользования, 

организации спортивных и массовых мероприятий,  обеспечения медицинского 

обслуживания). 

В здание МАОУ СШ №144 обеспечен доступ инвалидов и лиц с ОВЗ, путем сопровождения  

ответственным лицом маломобильных групп населения. Детей с ОВЗ, для которых требуются 

специальные средства передвижения (пандус, лифт) в МАОУ СШ №144 нет. 

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в МАОУ СШ № 144 не требуется специальных 

средств обучения и воспитания. Всем обучающимся, том числе детям инвалидам и детям с ОВЗ 

доступны все оборудованные учебные кабинеты, библиотека, спортивные объекты, 

информационные ресурсы, доступ к информационным системам и сетям, имеющимся в школе. 

В помещении школы, общей площадью 8242 м2 имеется: 

40 учебных кабинетов, оборудованных современной проекционной техникой и имеющих 

широкополосный выход в Интернет 

• Логопедический кабинет, кабинет дефектолога 

• Кабинет социально-психологической службы 

• Оборудован медицинский кабинет 

• Библиотека с фондом 10775 томов и 30 посадочными местами для читателей 

• 3 спортивных зала: малый с покрытием для занятий боевыми видами спорта, большой 

борцовский зал , зал хореографии. 

• актовый зал наполняемостью 250-300 чел., оборудованный проекционной и аудио техникой 

• 3 компьютерных класса на 30 компьютеров 

• кабинеты домоводства и технического труда 

• музей «Хранитель времени» 

В каждом кабинете имеется доступ в Интернет. На пришкольной площадке имеется: 

• футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков, 

• хоккейная коробка с крытыми раздевалками 

• баскетбольная площадка 

• зоны для занятия настольным теннисом с местами для зрителей • беговые дорожки на 30м, 60м 

• детские игровые площадки 

• турники, площадка для прогулки групп продленного дня. 

Организация комплексной коррекционной работы 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются важным 
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элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. 

Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с задержкой 

психического развития является одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности коррекции 

психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного 

материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не только 

усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, 

зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие 

произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность 

заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать 

свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более продуктивных 

результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной  деятельности, их 

уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные задания с 

яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить 

словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, 

отвечающей индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой психического 

развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так называемой 

учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с задержкой 

психического развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных 

действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. При освоении 

личностных действий у обучающихся ведется формирование: избирательности восприятия той 

или иной информации; уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой информационной 

среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, 

а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе 

– с помощью аудио- и видео-записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий 

времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет 

собой интегративный результат обучения младших школьников с задержкой психического 

развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ компетентности младшего 

школьника представлен в конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами 

ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с фото– и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных носителей (флэш-

карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. Набор 

текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 
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Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента 

или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; • формирование цифрового 

портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с задержкой 

психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. 

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео-фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам 

(рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Построение цепочек 

рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. 
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Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая 

компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, 

как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных 

задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 

Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в 

различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видео-сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео и фото-камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, районного и областного 

уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное обновление 

информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации в фойе школы. 

Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои 

достижения», «Достижения нашего класса». 

3.7. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

соответствует программе внеурочной ООП НОО МАОУ СШ №144 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план начального общего образования обучающихся 

с  нарушением опорно-двигательного аппарата 

Учебный план МАОУ СШ №144 составлен на основе следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020; 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015, 11.12.2020); 

6. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 

18.08.2017 №09-1672;  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ- 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

• поддержание оптимального уровня здоровья, 

• овладение всеми учащимися обязательной базовой программой, 

• овладение учащимися обязательной программой на разных уровнях, с той или иной степенью 

расширения базового ядра (углубленное изучение предметов естественно-научного направления, 

изучение предметов на профильном уровне), 

• удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей, 

Основополагающими принципами выстраивания образовательного пространства школы являются: 

• личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих 

способностей учеников, индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей, 

гуманизация, культуросообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры, обеспечивающих физическое, интеллектуальное, 

духовно-нравственное, эстетическое, коммуникативное, технологическое образование учащихся, 

фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования, 

обеспечивающей: 

• универсальность получаемых знаний, УУД; 

• изучение основных теорий, законов, принципов, понятий, основополагающих проблем, 

общепризнанных культурно-исторических достижений человечества, 

• возможность применения полученных знаний в новых ситуациях, 

• приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного материала, 

приведения содержания образования в соответствие с возрастными особенностями школьников, 

• усиление в содержании образования системно-деятельностного компонента, представляющего 

собой виды и способы учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми образовательными 

областями, отдельными предметами, их разделами и темами. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО и действующими СанПиНами 

2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020.  

Определяет состав и структуру обязательных предметных областей и состав учебных предметов 

по обязательным предметным областям. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным программам 

регламентируется индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный учебный план для 

обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается приказом директора 

МАОУ СШ № 144. 

Продолжительность учебного года – в 1-ых классах – 33 недели, во 2-4 - 34 недели. Учебные 

периоды в 1-4 классах – четверти. Школа работает в режиме пятидневной (1-4 классы) в две 

смены.  

За результат промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по каждой 

учебной программе: освоил(а) / не освоил(а). 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам (кроме ОРКСЭ) во 2-4 классах 

обучающихся проводится в форме накопительной оценки за год, которая складывается из отметок 

за учебные четверти. 

За результат промежуточной аттестации в 4 классах по учебному предмету ОРКСЭ принимается 

качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а). 

Начальное общее образование в период действия плана реализуется по модели 4-летней 

начальной школы. Обучение организовано по учебно-методическим комплексам «Школа России», 

«Перспектива», развивающая система Л.В. Занкова. 

Содержание образования на начальном уровне обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

• формирование гражданской позиции обучающихся;  

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным   

технологиям;  

• обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях обучения;  

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

•  личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательные предметные области: 

• «Русский язык и литературное чтение» реализуется через предметы «Русский язык» - 4 часа из 

обязательной части учебного плана в неделю и 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений); «Литературное чтение» - 4 часа в неделю; 

• «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется через предметы «Родной 

язык» - 0,5 часа в 1-3 классах (проводится по 1 часу в 1 полугодии) и «Литературное чтение на 

родном языке» -0,5 часа в 1 классе ( проводится по 1 часу в неделю во 2 полугодии). Нормативно 

установлено, что свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  
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• «Иностранный язык» реализуется через предмет «Иностранный язык» - 2 часа в неделю, 

начиная со 2-го класса; 

• «Математика и информатика» реализуется через предмет «Математика» - 4 часа в неделю; 

• «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется через предмет 

«Окружающий мир» - 2 часа в неделю; 

• «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» по модулям - в 4 классе 1 час в неделю; 

• Искусство реализуется через предметы «Изобразительное искусство» - 1 час, «Музыка» - 1 час 

в неделю; 

• Технология реализуется через предмет «Технология» - 1 час в неделю; 

• Физическая культура реализуется через предмет «Физическая культура» - 2 часа в неделю и 1 

час в неделю через курс внеурочной деятельности «Олимпийские старты». 

 В области «Физическая культура» в учебном плане предмет «Адаптивная физическая культура» 

(АФК). 

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

 Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. Наполняемость групп – 2-5 обучающихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 30 -40 минут, занятий по ЛФК – до 40 минут. 

 Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК,  

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные 

занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

 В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая 

область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки 

в пространстве. 

 Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролем 

руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия физкультурой 

чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно(помимо 3 

обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены занятия, 

обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта за 

счет часов внеурочной деятельности. 

 Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 
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Учебный план МАОУ СШ №144 (недельный) (с изучением родного языка) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Итого Промежуточная 

аттестация 

 

Обязательная 

часть 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 

4 4 4 4 

16    * 

 
Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

16 * 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык** 

0,5 0,5 0,5 - 

1,5 * 

Литературное 

чтение на родном 

языке*** 

0,5 - - - 

0,5 * 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

6 * 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

16 * 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир  

2 2 2 2 

8 * 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  

 

1 

1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 * 

 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

4 * 

Технология Технология 1 1 1 1 4 * 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

8 * 

Итого:  20 21,5 21,5 22 85   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4  

Итого:  1 1 1 1 4  

Максимально допустимая нагрузка пр 5-

ти дневной учебной недели 

21 22,5 22,5 23 89  

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20  

Направления внеурочной 

деятельности 

     **** 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1   

Общекультурное 1 1 1 1   

Социальное 1 1 1 1   



58 
 

Духовно-нравственное 1 1 1 1   

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1   

Итого: 5 5 5 5 20  

* - за промежуточную аттестацию в 1 классах и ОРКСЭ в 4 классах принимается 

качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а). 

* - промежуточная аттестация по русскому языку, литературному чтению, родному 

языку, иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному 

искусству, физической культуре во 2-4 классах, обучающихся проводится в форме 

накопительной оценки за год, которая складывается из отметок за учебные четверти; 

**- проводится по 1 часу в 1 полугодии 

***-проводится по 1 часу во 2 полугодии 

* ****- проводится согласно программе внеурочной деятельности 

 

Учебный план МАОУ СШ №144 (годовой) (с изучением родного языка) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Итого 

 

Обязательная 

часть 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

540 

 
Литературное 

чтение 

132 136 136 136 

540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 

17 

 

17 

 

17 

- 

51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

17 

- - - 

17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

66 68 68 68 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  

 

34 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 
Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая Физическая 66 68 68 68 270 
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культура культура 

Итого:  661 731 731 748 2871 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого:  694 765 765 782 3006 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 170 170 170 170 680 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 170 170 170 170 680 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической литературой и 

учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством 

образования и науки РФ. 

4.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Система условий реализации АООП НОО обучающихся МАОУ СШ №144 

(далее - Система условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся МАОУ 

СШ №144 

Система условий учитывает особенности МАОУ СШ №144, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно- методического и информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №144; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации ООП НОО обучающихся МАОУ 

СШ №144 представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
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духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам МАОУ СШ №144. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся МАОУ СШ №144, для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся МАОУ СШ №144 

всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АООП НОО обучающихся МАОУ СШ №144, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

Красноярского края; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды г. Красноярска для приобретения опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания АООП НОО обучающихся МАОУ СШ №144, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Красноярского 

края; 

• эффективного управления МАОУ СШ №144 с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Описание системы условий реализации ООП НОО обучающихся МАОУ 

СШ №144 базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МАОУ СШ №144 условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также 

целям и задачам АООП НОО обучающихся МАОУ СШ №144 сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
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партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата МАОУ СШ №144 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности МАОУ СШ №144 педагогическими работниками; 

• описание уровня квалификации работников МАОУ СШ №144, и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального

 развития и  повышения квалификации педагогических работников МАОУ СШ №144; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива МАОУ СШ №144. 

МАОУ СШ №144 укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификаций работников МАОУ СШ №144, реализующих АООП НОО обучающихся 

МАОУ СШ №144, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационной 

категории и требованиям Профессионального стандарта. В МАОУ СШ 

№144 утверждаются графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Анализ кадровых условий реализации ООП НОО 

Должность Должностные Кол-во 

работни 

ков 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

 

 
 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руковод

и тель 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

Соответствует 
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должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет, иметь 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

заместител

ь 

руководи 

теля 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

5/5 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

Соответствует 
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муниципального 

управления или 

менеджмента  и экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет, иметь 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательны х 

программ 

39 /31 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в   

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, иметь 

Соответствуют 
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удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

педагог- 

организато

р 

содействует 

развитию личности, 

талантов и

 способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия 

Организует работу 

детских клубов 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образованиепо 

направлению 

подготовки 

«Образованиеи 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований  кстажу 

работы 

Соответствует 

социальны

й 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование п  

направлениям 

подготовки 

«Образовани

е и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» з 

предъявлени

я Требований 

к стажу 

работы 

Соответствует 
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учитель- 

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

Соответствует 

 Недостатков в 

Развитии у 

обучающихся 

 Без предъявления 

требований к стажу 

работы, иметь 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

 

педагог- 

психоло

г 

осуществляет 2/2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

Предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 

 

профессиональн 

ую 

деятельность, 

направленную 

На сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 
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педагог 

допол

нит 

ельног

о 

образо

вания 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательно 

й программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

7/7 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» 

бпредъявлени 

я требований к стажу 

работы, иметь 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

Соответствуют 

библиоте обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн ым 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентаци 

2/2 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

по специальности 

«Библиотечно- 

информационна

я деятельность» 

Соответствует 

карь  
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и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационно й 

компетентности 

обучающихся 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ СШ №144 по основным 

образовательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. Контроль ведётся на основании утверждённых планов-графиков 

повышения квалификации. 

100% учителей начальной школы МАОУ СШ №144 прошли курсовую подготовку по 

преподаванию в рамках ФГОС. 

В МАОУ СШ №144 созданы условия для комплексного взаимодействия школы, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО 

обучающихся МАОУ СШ №144, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых   

исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В МАОУ СШ №144 создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам реализации ФГОС НОО. 

4. Круглые столы участников образовательных отношений и социальных партнёров МАОУ СШ 

№144 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО МАОУ СШ №144. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 
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План методической работы утверждается ежегодно. Подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых 

на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МАО СШ №144 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МАОУ СШ 

№144 психолого-педагогических условий, обеспечивающих: преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ СШ 

№144; 

• вариативность направлений психолого - педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных 

детей; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней – педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования в МАОУ СШ №144 

В МАОУ СШ №144 выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное, 

• групповое, 

• на уровне класса, 

• на уровне школы. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО МАОУ СШ №144 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
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основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 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 образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося  

осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет); 

–внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

–общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
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расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

–сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

–возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

–фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

–базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 
– рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 
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70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

–базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

–общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

–соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

–соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

–соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

–порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- технических 

условий реализации образовательной программы начального общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 
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внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата МАОУ СШ №144 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры 

информационно-образовательной среды образовательной организации. обеспечивающие 

реализацию АООП НОО МАОУ СШ №144 

Целью развития МТБ в школе является – создание условий для образовательного процесса через 

оснащение необходимыми материально-техническим и учебно- методическим оборудованием, 

укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

В школе создана новая инфраструктура, включающая пришкольную территорию, позволяющая 

реализовывать ФГОС ООО, создавать безопасные, комфортные условия, организовывать отдых и 

досуг детей и родителей (законных представителей). Постоянно обновляются учебные кабинеты и 

рекреационные зоны: они отличаются мобильностью, возможностью зонирования под задачи 

образовательной деятельности. 

Организационные условия образовательной деятельности в школе состоят из: 

- материально-технических 

- санитарно-гигиенических 

- условий противопожарной безопасности 

- условий антитеррористической безопасности 

Для выполнения нормативных требований на соответствие условиям ФГОС, учреждение имеет 3-х 

этажное железобетонное здание, построенное в 1990г., общая площадь здания 8242,3 кв.м., площадь 

территории 25752 кв.м. с зонами: 

- футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков 

- площадка хоккейная с резиновым покрытием из каучуковой крошки, с разметкой, с воротами 

для хоккея и мини-футбола, с баскетбольными стойками и кольцами 

- баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной, с резиновым покрытием 

- зоны для занятия настольным теннисом с местами для зрителей 

- беговые дорожки: прямая беговая длиной 100м, круговая беговая с резиновым покрытием 

- площадки гимнастического городка для старших, для средних и для младших классов 

- площадка для уличных тренажеров с резиновым покрытием 

- площадка для проведения торжественных и массовых мероприятий 
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- яма для прыжков в длину 

- павильон для хранения спортивного инвентаря 

Территория школы ограждена забором. По периметру здания установлено видеонаблюдение. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное автоматическое электрическое освещение. Здание подключено к 

городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению, 

электроснабжению). 

В школе для реализации ООП НОО имеются помещения для обязательных и дополнительных 

учебных дисциплин. Школа рассчитана на 875 мест. Занятия проводятся в две смены. 

В здании имеется: 

- большой спортивный зал – площадь 446,8 кв.м., часть зала с покрытием для занятий боевыми 

видами спорта. 

- малый спортивный зал – площадь 89,30 кв.м. 

- хореографический зал  - площадь 57,90 кв.м. 

- актовый зал – площадь 285,20 кв.м. наполняемостью 250-300 человек оборудованный 

проекционной и аудиотехникой 

- библиотека - с фондом 10775 томов и 30 посадочными местами для читателей 

- столовая с кухней и буфетом – площадь 345,5 кв.м., на 200 посадочных мест 

- лицензированный медицинский кабинет, процедурная комната 

- 2 компьютерных класса на 30 компьютеров 

- музей 

- 20 учебных кабинетов, оборудованы современной проекционной техникой и имеют выход в 

Интернет 

- -медицинский кабинет 

- гардероб 

- кабинеты психолога и логопеда 

Учащиеся обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, второй ступени – 

по классно-кабинетной системе. К началу 2019/2020 учебного года оборудованы два 

дополнительных кабинета для начальной школы (для 1класса) за счёт сокращения 

административно-вспомогательных кабинетов. Был проведён косметический ремонт во всех 

учебных кабинетах. В летние каникулы проведена реконструкция холла I этажа, осуществлена 

замена деревянных окон на окна ПВХ в количестве 18 шт., произведена замена центральных дверей 

в столовой, а так же замена дверей ведущих в рекреацию правого крыла здания. Во всех коридорах 

школы, на центральной лестнице, в туалетных комнатах также был проведён косметический 

ремонт: покраска стен, частичная покраска потолка, покраска плинтуса, замена светильников. 

Каждое помещение оснащено мебелью (двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте), и 

специальным учебным оборудованием. 

Вентиляция в школе естественная канальная, приточно-вытяжная: в столовой, раздевалках и 

туалетах спортзала, актовом зале, спортивном зале. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра обучающихся. 

Каждый кабинет начальной школы оборудован комплектами парт, регулируемыми в соответствии 

с ростом учащихся, имеющими регуляторы наклона столешницы. 

МАОУ СШ №144 на основе СанПиНов оценило наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, 
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активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость 

и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Анализ состояния учебных и вспомогательных помещений 

№ Помещение Площадь, 

соответствие 

требованиям 

СанПиНов 

Освещённость Воздушно- 

тепловой 

режим 

Располо

же ние 

1. Кабинеты 

начальных 

классов 

Площадь не всех 

кабинетов 

соответствует 

Естественная, 

искусственная, 

соответствует 

Система 

центрального 

Отопления и 

1-3 этаж 

  требованиям  вентиляци. 

Температура 

соответствует 

требованиям. 

Сквозное 

проветривание. 

Остекление 

соответствует. 

 

2. Спортивные 

залы 

раздевалки 

соответствует 

требованиям 

Естественная, 

искусственная 

(прожектора), 

соответствует 

Система 

центрального 

отопления и 

вентиляции. 

Температура 

соответствует 

требованиям. 

Сквозное 

проветривание. 

Остекление 

соответствует. 

Первый 

этаж 

3. Спортивная 

площадка 

соответствует Естественная, 

искусственная 

(прожектора), 

соответствует 

 Террито

ри я 

школы. 

4. Пищеблок, 

столовая 

соответствует Естественная, 

искусственная 

(ЛБ), 

соответствует 

Система 

центрального 

отопления и вентиляции. 

Температура 

соответствует 

требованиям. 

Сквозное 

проветривание. 

Первый 

этаж 

5. Библиотека соответствует Третий 

этаж 

6. Актовый зал соответствует Второй 

этаж 

7. Кабинет ИЗО соответствует Первый 

этаж 
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8. Кабинет 

музыки 

соответствует Остекление 

соответствует. 

Первый 

этаж 

9. Медицинский 

кабинет 

соответствует Первый 

этаж 

10. Кабинет 

педагога- 

психолога 

соответствует Первый 

этаж 

 

Учебный и дидактический материал 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; 

таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 

настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознании (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

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

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный  

контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты 

на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся в 

области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 
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предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно- спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся необходимо использование 

специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, 

линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной,серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики 

с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-

коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места 

для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический материал, в том 

числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. Кабинеты оборудованы техникой: компьютер, проектор. 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО МАОУ СШ №144 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно- методические условия реализации 

АООП НОО МАОУ СШ №144 обеспечиваются современной информационно- образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС МАОУ СШ №144 строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде  печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность МАОУ СШ №144 (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности МАОУ СШ №144; 

• во внеурочной деятельности МАОУ СШ №144; 

• в исследовательской и проектной деятельности МАОУ СШ №144; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования МАОУ СШ №144 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие МАОУ СШ №144 с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

В МАОУ СШ №144 имеется подключение к сети Интернет (точки доступа в учебных и 

административных помещениях). Оборудованы классы информатики. В образовательном 

процессе МАОУ СШ №144 использует электронный журнал. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СШ №144 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СШ №144 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

▪ планирование образовательной деятельности; 

▪ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

▪ фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО МАОУ СШ 

№144; 

▪ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

▪ контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

▪ взаимодействие МАОУ СШ №144 с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

В МАОУ СШ №144 имеется подключение к сети  Интернет (точки доступа во  всех учебных 

и административных помещениях). Оборудованы классы информатики. Функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду МАОУ СШ №144, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде МАОУ СШ №144; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно- оформительских и издательских проектов; 

• проектирования и конструирования; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ СШ №144; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к  информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
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Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 

звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Создание в МАОУ СШ №144 информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеется в 

наличии % 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный;принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование 

компьютернойсети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; 

доска с средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

100 % Обновление 

по мере 

необходимос

ти и наличию 

финансирования 

II Программные инструменты: операционные 

системы и служебные инструменты 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС редактор 

представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель 

виртуальные лаборатории по учебным 

100 % Обновление по мере 

Необходимости и 

наличию 

финансирования 
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предметам; среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет- 

сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

100% Обновление по мере 

Необходимости и 

наличию 

финансирования 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, 

Видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК мультимедиаколлекция). 

100 % Обновление по мере 

необходимости 

и наличию 

финансирования 

V Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

100 % Обновление по 

мере 

необходимос

ти и наличию 

финансирования 

МАОУ СШ №144 определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации ООП НОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО МАОУ СШ 

№144 направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией и 

условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов ООП НОО МАОУ СШ №144; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СШ №144. 

МАОУ СШ №144 обеспечено учебниками, учебно- методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО МАОУ СШ №144 на русском языке. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 
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• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО МАОУ СШ №144; 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП НОО МАОУ СШ №144. 

МАОУ СШ №144 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МАОУ СШ №144 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана ООП НОО МАОУ СШ №144, имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО МАОУ СШ №144. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

обучающихся МАОУ СШ №144 является создание и поддержание комфортно развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СШ №144, реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивают реализацию ООП НОО МАОУ СШ №144 и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

• учитывают особенности МАОУ СШ №144, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальным партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МАОУ СШ №144 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МАОУ СШ №144 условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам ООП 

НОО МАОУ СШ №144, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
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разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО МАОУ СШ №144 

№ 

п/п 

Мероприятие / показатели Документационное обеспечение Сроки 

реализац

ии 

Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Наличие в Уставе изменений 

И дополнений с учетом 

требований ФГОС НОО 

Устав с внесёнными 

дополнениями и изменениями, 

отражающими специфику 

содержания и организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования, заверенный в 

установленном законодательством 

порядке 

Имеется 

2. Наличие приказа по школе об 

утверждении АООП НОО 

Приказ по школе об утверждении 

АООП НОО 

Имеется 

3. Наличие Положения (-ий) о 

формах самоуправления 

школы, обеспечивающих 

государственно- 

общественный характер 

управления  разработкой и 

реализацией (корректировкой) 

основной(-ых) 

образовательной(-ых) 

программы(-м) начального 

общего образования 

общеобразовательной 

организации 

Положения: о Педагогическом 

совете, об Общешкольной 

собрании, отражающие 

полномочия в части управления 

разработкой и реализацией 

(корректировкой) 

образовательной(-ых) программы(- 

м) начального общего образования 

общеобразовательной организации 

Имеется 

4. Наличие Положения(-ий) о 

Текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся ОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Положение о текущем контроле 

Успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Имеется 

5. Наличие Положения о 

Внутренней системе оценки 

качества образования ОО 

Положение о внутреннего системе 

оценки качества образования, 

включающее контроль качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Имеется 
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6. Наличие Положения о 

правилах приема, порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

Положение о правилах приема, 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

НОО в соответствии с ФГОС 

НОО 

Имеется 

7. Наличие Положения о порядке 

ознакомления родителей 

(законных представителей) 

С ходом и  содержанием 

образовательной деятельности и 

оценками успеваемости 

обучающихся 

Положение об электронном 

журнале, в котором 

регламентирован порядок 

ознакомления родителей 

(законных представителей) с 

ходом и содержанием 

образовательной деятельности и 

оценками успеваемости 

обучающихся 

Имеет

ся 

8. Наличие Положения об 

организации дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников 

Положение о 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Имеет

ся 

9. Наличие приказа, 

утверждающего сетевой 

график (дорожную карту) по 

формированию необходимой 

системы условий  реализации 

в МАОУ СШ №144 

адаптированной(-ых) 

образовательной(-ых) 

программы(-м) начального 

общего образования 

Приказ об утверждении сетевого 

графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой 

системы условий реализации в 

МАОУ СШ №144 

адаптированной(-ых) 

образовательной(-ых) 

программы(- м) начального 

Общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

Имеет

ся 

10. Наличие должностных 

инструкций работников 

общеобразовательной 

организации, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО, 

Разработанных в соответствие с 

приказом Минсоцздравразвития 

России от 26.08.2010г. № 761н 

Должностные  инструкции 

работников 

общеобразовательной 

организации, обеспечивающих 

введение ФГОСНОО 

(разработанные в соответствии с 

приказом Минсоцздравразвития 

России от 26.08.2010г. № 761н) 

Имеет

ся 
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11. Наличие в локальном (-ых) 

Актах о стимулирующих 

выплатах критериев и 

показателей результативности 

и качества, разработанных в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Положение о стимулирующих 

выплатах, включающее критерии 

и показатели  результативности и  качества в соответствии  с   требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Имеется 

12. Наличие комплекта 

Заявлений родителей (законных 

представителей) об обучении по 

образовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (или об 

отказе) 

Заявления родителей 

(законных представителей) об 

обучении по адаптированной 

образовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

При 

наличии 

обучаю

щи хся с 

ОВЗ 

13. Наличие комплектов 

Протоколов решений 

психолого-медико- 

Педагогической комиссии, 

рекомендующим обучающимся 

вариант адаптированной 

образовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Протоколы психолого-

медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями выбора варианта 

Адаптированной образовательной 

программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

При 

наличии 

обучаю

щи хся с 

ОВЗ 

14. Разработка и утверждение 

АОП НОО обучающихся 

МАОУ СШ №144 (по видам 

нарушений) 

АОП НОО обучающихся МАОУ 

СШ №144 (по видам    нарушений) 

Имеется 

АООП 

НОО 

обучающи 

хся с ЗПР 

15. Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности 

МАОУ СШ №144 в 

соответствии со ФГОС НОО 

Утверждённый учебно- 

методический комплект на 

текущий учебный год 

Имеется 
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16. Разработка: 

• образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

• учебного плана; 

• плана внеурочной 

деятельности; 

• рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

курсов коррекционно- 

развивающей области; 

• годового календарного 

учебного графика и 

других документов, требующих 

ежегодной корректировки 

Утверждённый учебный план на 

текущий учебный год. 

Утверждённый план внеурочной 

деятельности на текущий учебный 

год. 

Утверждённые программы 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, курсов 

коррекционно- развивающей 

направленности на текущий 

учебный год. 

Годовой календарный учебный 

график на текущий учебный год. 

Имеется 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

17. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО МАОУ СШ №144 и 

достижения планируемых 

результатов 

 Ежегодно 

18. Заключение договоров с 

социальными партнёрами на 

организацию  внеурочной 

деятельности 

обучающимися 

Договоры о сотрудничестве с 

социальными партнёрами 

Ежегодно 

19. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам 

Ежегодно 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

20. Обеспечение координации 

Взаимодействия участников 

образовательных отношений 

По организации введения ФГОС 

НОО в МАОУ СШ №144 

План работы МАОУ СШ №144 Ежегодно 

21. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия МАОУ 

СШ №144 и организаций 

Дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

План работы МАОУ СШ №144 Имеется 



86 
 

22. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

МАОУ СШ №144  по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

План работы МАОУ СШ №144 Имеется 

23. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления МАОУ СШ №144 к 

проектированию ООП НОО 

МАОУ СШ №144 

Протоколы Наблюдательного 

совета и Общешкольной 

конференции МАОУ СШ  №144 

Имеется 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

24

. 

Обеспеченность педагогическими 

и иными работниками по 

должностям, в соответствии к 

Требованиям ФГОС НОО к 

кадровым условиям реализации 

ООП НОО МАОУ СШ №144 

Документы об образовании, 

подтверждающие уровень 

квалификации работников по 

занимаемой должности, в 

соответствии квалификационными 

требованиями ФГОС НОО к 

кадровым условиям реализации 

ООП НОО МАОУ СШ №144 

Имеет

ся 

25

. 

Обеспеченность педагогическими 

работниками, аттестованными на 

соответствие занимаемой 

должности или имеющими 

квалификационные категории 

Комплект приказов 

общеобразовательной организации 

Об аттестации педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО  МАОУ СШ №144 на 

Соответствие занимаемой 

должности и /или приказы МАУО о 

присвоении I категории и / или 

приказы Министерства образования 

и науки Красноярского края о 

присвоении высшей 

квалификационной категории 

Имеет

ся 

26

. 

Обеспеченность педагогическими 

работниками, прошедшими в 

Соответствии с требованиями 

ФГОС НОО курсы повышения 

квалификации 

Комплект документов о повышении 

Квалификации педагогических 

работников, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 

По мере 

выделения 

путёвок и 

финанс

ир 

ования 
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27

. 

Наличие разработанной 

модели психолого- медико-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательной 

деятельности при получении 

начального общего 

образования, 

обеспечивающей реализацию 

психолого-медико- 

педагогических 

условий ФГОС НОО 

Разработанная модель психолого-

медико- педагогического 

сопровождения участников 

образовательной деятельности при 

получении начального общего 

образования, обеспечивающей 

реализацию психолого-медико-

педагогических условий ФГОС 

НОО 

Имеет

ся 

28

. 

Наличие результатов 

Анкетирования изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей 

(законных представителей) 

по содержанию части 

Учебного плана, 

Формируемой участниками 

образовательных отношений, а 

также плана внеурочной 

деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 раз в 

год) / или отражение результатов 

анкетирования в пояснительной 

записке к учебному пану, плану 

внеурочной деятельности 

адаптированной(-ых) 

образовательной(-х) программе 

начального общего образования 

Имеется 

29

. 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников МАОУ 

СШ №144 в связи с введением 

ФГОС НОО 

План-график повышения 

квалификации педагогических 

работников МАОУ СШ №144 

Ежегодно 

30

. 

Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного  повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

План методической работы и 

аттестации учителей МАОУ СШ 

№144 

Ежегодно 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

31

. 

Размещение на сайте МАОУ СШ 

№144 информационных 

материалов о введении ФГОС 

НОО 

Сайт МАОУ СШ №144 Имеется 

32

. 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

Сайт МАОУ СШ №144 Имеется 
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33

. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в 

содержание ООП НОО МАОУ 

СШ №144 

Материалы анкетирования 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Ежегодно 

34

. 

Обеспечение публичной 

отчётности МАОУ СШ №144 о 

ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС НОО 

Самообследование на сайте МАОУ 

СШ №144 

Имеется 

Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

35

. 

Анализ материально- 

технического обеспечения 

введения и реализации ООП 

НОО МАОУ СШ №144 

ООП НОО МАОУ СШ №144 Имеется 

36

. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

МАОУ СШ №144 требованиям 

ФГОС НОО 

План работы МАОУ СШ №144 Ежегодно 

37

. 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО 

План работы МАОУ СШ №144 Ежегодно 

38

. 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП НОО 

МАОУ СШ №144 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников  

МАОУ СШ №144 

План работы МАОУ СШ №144 Ежегодно 

39

. 

Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды МАОУ 

СШ №144 требованиям ФГОС 

НОО 

План работы МАОУ СШ №144 Ежегодн

о 

40

. 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного 

центра МАОУ СШ №144 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

План работы МАОУ СШ №144 Ежегодн

о 

41

. 

Наличие доступа МАОУ СШ 

№144 к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах 

данных 

 Имеется 
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42

. 

Наличие доступа МАОУ 

СШ №144 к Электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных 

и иных базах данных 

План работы МАОУ СШ №144 Ежегодно 

Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы условий реализации 

ООП НОО является карта самооценки, позволяющая ООП НОО комплексно оценить 

эффективность всех групп условий реализации ООП НОО. 

В процессах самооценки эффективности системы условий реализации ООП НОО задействованы 

все участники образовательных отношений: административно- управленческая команда ОО, 

учителя-предметники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся. 

Результаты самооценки служат ориентиром для педагогического коллектива в части повышения 

эффективности образовательной деятельности во всех формах – урочной, внеурочной и 

внеучебной, основанием для принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО 

всех групп условий для реализации ООП НОО. 

 

Показатели Оценка 

состояния 

Да 

(1 балл) 

Нет 

(0 баллов) 

Нормативно-правовые условия реализации ООП НОО (33 балла) 

Сформирован банк актуальных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальных актов ОО 

  

Внесены изменения и дополнения в устав ОО   

Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о 

получении обучающимися начального общего образования в 

ОО 

  

Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета ОО) о реализации ФГОС НОО 

  

В ООП НОО (во всех разделах) выдерживается соотношение 

обязательной части – 80% к части формируемой 

участниками образовательных отношений – 20% 

  

Внесены изменения в действующий локальный акт ОО – 

Положение о порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования в соответствии с ФГОС НОО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, 

регламентирующие оплату труда педагогических и 

руководящих работников осуществляющих реализацию ФГОС 

НОО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, 

регламентирующие организацию и проведение 

самообследования по результатам деятельности 
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Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, 

устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры ОО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты, 

регламентирующие организацию образовательной 

деятельности 

  

Разработан комплексов приказов по 

ОО (оценка по каждой позиции): 

 - о реализации ООП НОО; 

  

- о деятельности координационного совета по реализации 

ФГОС 

НОО; 

- о корректировке ООП НОО; 

- о разработке (утверждении) рабочих программ учебных 

предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

- об утверждении календарного учебного графика; 

- об утверждении учебного плана; 

- об утверждении перечня учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности; 

- об утверждении программы внеурочной деятельности; 

- об утверждении программы по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО 

(внутрикорпоративного обучения) 

- о внутришкольном мониторинге эффективности условий 

реализации ООП НОО; 

- о внесении изменений в должностные инструкции 

педагогических и руководящих работников. 

  

Должностные инструкции педагогических и руководящих 

работников ОО переработаны в соответствии с ФГОС НОО 

  

Финансовые условия реализации ООП НОО (4 балла) 

Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных 

Расходов в объеме, соответствующем требованиям к МТУ 

реализации ООП НОО 

  

Наличие финансирования (за счет средств учредителя) 

текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием 

помещений в соответствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

  

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

  

В норматив бюджетного финансирования ОО включена 

внеурочная деятельность 

  

Организационно-методические условия реализации ООП НОО (17 баллов) 

Создана и действует рабочая группа (координационный совет) 

по реализации ФГОС НОО 
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Осуществляется координация деятельности всех участников 

Образовательных отношений, организационных структур ОО 

реализации ФГОС НОО в соответствии с дорожной картой 

  

Организованы постоянно действующие «переговорные 

площадки» для организации взаимодействия участников 

образовательных отношений (оценка по каждой позиции): 

- на сайте ОО; 

  

- в блоге ОО; 

- на форумах; 

- на родительских собраниях; 

- в рамках совещаний; 

- другое. 

  

Действует оптимальная модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

  

Реализуется определенный формат жизни ученических 

сообществ во внеурочной деятельности (например, «Фестиваль 

фестивалей», клубный формат, демократический формат и др.) 

  

Реализуется современная модель взаимодействия ОО, 

реализующих программы общего и дополнительного 

образования; культуры; физической культуры и спорта и т.п. 

для обеспечения организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

  

ОО использует современные формы представления 

образовательных результатов (например, портфолио, 

формирующее оценивание, защита проектно-

исследовательских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным планам (в 

т.ч. для обучающихся с ОВЗ), доля обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в форме экстерната, очно-заочной, 

заочной формах получения образования с дистанционной 

поддержкой, доля обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в очной форме с дистанционной 

поддержкой (в %) 

  

В оценке достижений обучающихся учитывается их 

индивидуальный прогресс в обучении (используется 

технология формирующего оценивания) 

  

В оценке достижений обучающихся по итогам года 

учитываются их внеучебные достижения 

  

Информационные условия реализации ООП НОО (32 балла) 

Организовано изучение, в т.ч. через сайт ОО, мнения 

родительской общественности по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения изменений в условия реализации ООП 

НОО, проведено анкетирование на родительских собраниях 
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Наличие сайта официального сайта ОО для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП НОО (ч. 21 п.3 ст.28 ФЗ-273) 

Наличие на сайте следующей информации (п. 2 ст. 29 ФЗ-273) 

(оценка по каждой позиции): 

1. Информации: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной 

организацией; 

о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

о языках образования; 

о федеральных государственных образовательных стандартах; 

о руководителе ОО, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

о наличии и об условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
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образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2. Копий: 

- устава ОО; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана ФХД ОО, утвержденного в

 установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы ОО; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных ч.2 ст. 30 

ФЗ-273 (локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядоктекущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования; 

- документа о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается 

по ОО и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для обучающихся, 

доступного для всех участников образовательных отношений, 

т.е. размещенного на сайте ОО 

  

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (по норме - п.26 ФГОС НОО) 
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Обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

  

Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных ИКТ-технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных     

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета) 

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО 

  

В образовательной деятельности используется электронный 

документооборот (электронный журнал, дневник, 

мониторинг и  внутришкольный контроль) 

  

Материально-технические условия реализации ООП НОО (22 балла) 

Оснащенность ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО   

ОО имеет современную библиотеку (оценка по каждой 

позиции): 

- с читальным залом; 

-с обеспечением возможности работы на стационарных ПК или 

использования мобильных ПК с использованием Wi-Fi; 

- имеется медиатека; 

- имеются средства сканирования; 

- обеспечен выход в Интернет; 

- обеспечено копирование бумажных материалов; 

- укомплектованность библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана начального общего 

образования 

  

Организованы постоянно действующие площадки для 

свободного самовыражения обучающихся 1-4 классов, в т.ч. 

(оценка по каждой позиции): 

- театр; 

- газета, журнал; 

- сайт ОО, обновляемые не реже двух раз в месяц; 

- блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц; 

- интернет-форум; 

- радио; 

- телевидение; 

- другое. 

  

Материально-техническая база реализации ООП НОО 

соответствует действующим санитарным и 

противопожарным,  нормам ОТ работников ОО 

  



95 
 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий  полидеятельностное пространство) 

соответствует требованиям ФГОС НОО 

  

Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся и педагогов   

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские) 

  

Наличие помещений для занятия музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией 

  

Наличие лингафонных  кабинетов,  обеспечивающих изучение 

иностранного языка 

  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО (4 балла) 

Наличие комплексной многоуровневой программы психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (оценка по каждой позиции): 

- психолого-педагогическая служба (ПМПК ОО); 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог. 

  

Кадровые условия реализации ООП НОО (29 баллов) 

Разработан диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в части 

реализации ФГОС НОО. Проведено анкетирование. 

  

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, 

руководящими и иными работниками для реализации ООП 

НОО 

  

100% педагогических работников прошли повышение 

квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО 

  

100% руководящих работников прошли повышение 

квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО 

  

Разработан (скорректирован) план методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

  

Учителя начальной школы (оценка по каждой позиции): 

- используют соответствующие ФГОС НОО 

современные УМК, системы учебников; 

- разработали рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- разработали рабочие программы курсов ВУД в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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Учителя владеют технологиями обучения и формами 

организации образовательной деятельности на основе 

системно- деятельностного подхода (оценка по каждой 

позиции): 

- проектные технологии; 

- технологии организации исследовательской деятельности; 

  

- технологии уровневой дифференциации; 

- технологии развивающего обучения; 

- обучение на основе учебных ситуаций; 

- диалоговые технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- коммуникативные технологии. 

  

Учителя начальной школы регулярно используют (оценка по 

каждой позиции): 

- электронные дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий; 

- информацию из сети Интернет для подготовки к урокам; 

- интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности; 

- Интернет для организации дистанционной поддержки 

обучения; 

- Интернет для оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 

  

Учителя имеют инструментарий для диагностики УУД (оценка 

по каждой позиции): 

- стандартизированные письменные работы; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- материалы для самооценки обучающихся; 

- план или карту наблюдений динамики достижений 

обучающихся; 

- другое. 

  

Учителя имеют (оценка по каждой позиции): 

- методические разработки по вопросам реализации ФГОС 

НОО; 

- публикации по вопросам реализации ФГОС НОО. 

  

 

Определение эффективности условий реализации ООП НОО 

Количество баллов Уровень эффективности 

Нормативно-правовые условия Максимальное количество баллов – 33 балла 

20-33 Высокий 

10-19 Средний 

0-9 Низкий 

Финансовые условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 Высокий 

3 Средний 

0-2 Низкий 
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Организационно-методические условия Максимальное количество баллов – 17 баллов 

11-17 Высокий 

6-10 Средний 

0-5 Низкий 

Информационные условия Максимальное количество баллов – 32 балла 

32-20 Высокий 

19-10 Средний 

0-9 Низкий 

Материально-технические условия Максимальное количество баллов – 22 балла 

20-22 Высокий 

10-19 Средний 

0-9 Низкий 

Психолого-педагогические условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 Высокий 

3 Средний 

0-2 Низкий 

Кадровые условия Максимальное количество баллов - 29 баллов 

29-19 Высокий 

18-11 Средний 

0-10 Низкий 

 

Кадровые условия 

МАОУ СШ №144, реализующая АООП НОО для обучающихся с НОДА, укомплектована 

педагогическими руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности, соответствующей квалификационной категории. В 

штат специалистов МАОУ СШ№144, реализующей вариант 6.1 АООП НОО обучающихся с НОДА 

входят: учителя начальных классов, учитель музыки2, учитель рисования, учитель физической 

культуры-4, учитель иностранного языка-3, воспитатель-2, педагог-психолог-4, социальный 

педагог-2, педагог-организатор-2, педагоги дополнительного образования-4, учитель-логопед -1, 

учительдефектолог-1. 

МАОУ СШ №144 обеспечивает своим работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального общего 

образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), имеют высшее профессиональное 

образование. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА МАОУ СШ №144 может временно или 

постоянно привлекать тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по 

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

(специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 
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МАОУ СШ № 144 укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

При необходимости МАОУ СШ №144 может использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций 

к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

В МАОУ СШ №144 созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

образовательными организациями, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей 

с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с НОДА должны: 

–обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

–обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

–отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

–образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

–сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

–консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

–обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-
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дидактическим материалом. 

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

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных  

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ. Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для обучающихся с 

НОДА, в МАОУ СШ №144 является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

–санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно тепловому режиму и т. д.); 

–санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т. д.); 

–социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

–пожарной и электробезопасности; 

–требований охраны труда; 

–своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

–возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

–участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

–зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

–помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест); 

–помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 
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–помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным 

залам, игровому и спортивному оборудованию; помещения для медицинского персонала; мебели, 

офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

При реализации АООП НОО созданы условия обучающемуся с НОДА, которые позволяют ему 

постоянно находиться в зоне внимания педагога (первая парта). При обучении детей с НОДА 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной 

организации, в котором будет обучаться ребенок с НОДА. Общая численность класса, в котором 

обучаются дети с НОДА, осваивающие вариант 6.1 АООП НОО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с НОДА в классе не должно превышать пятерых, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. Организация рабочего пространства, 

обучающегося с НОДА в классе предполагает выбор парты и партнера. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, день)  

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с НОДА должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

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

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 

4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом календарном учебном плане 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается с учетом их 

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 обучающимися с НОДА учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно 

в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 
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течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. П Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не 

должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом  

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4  

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 

2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется  

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса обучающихся с НОДА, в 

МАОУ СШ №144 включает: 

• нормативно-правовую базу образования обучающихся с НОДА, представленную на сайте школы. 

• специальные статьи, знакомящие с современными научно обоснованными методическими 

материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ, которые размещены на 

сайте школы. 

• получение доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах  

данных. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)  

 

5.Общие Положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего 

образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

МАОУ СШ № 144 является общеобразовательным учреждением, работающим с обучающимися с 

НОДА в общеобразовательных классах. Одним из важнейших условий включения обучающегося с 

НОДА в среду сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

АООП НОО самостоятельно разработана МАОУ СШ № 144 в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА и с учетом Программы АООП НОО обучающихся с НОДА с привлечением 

органов самоуправления (управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления школой. 

Данная программа разработана на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования Программа АООП на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

• Устава МАОУ СШ №144. 

 Вариант 6.2. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками. 

 Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 

Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия 

аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по второму 

варианту ФГОС. 

 В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть  специально 

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

 Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа (требования к 

которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в 
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освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной 

работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для 

каждого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в  

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с НОДА, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

НОДА создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 
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индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• 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 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

(вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные 

календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет    5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год в том числе, за счёт введения 

подготовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 6.2. образовательной Программы 

может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих 

сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познавательных и 

социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные 

возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании 

с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная динамика 

дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при 

обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При  

адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

6.Целевой раздел 

6.1. Пояснительная записка 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА - обеспечение планируемых результатов 

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

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО 

обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с НОДА; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

НОДА, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с НОДА, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
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спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с 

НОДА МАОУ СШ № 144 составлена на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с НОДА (вариант 6.2). 

АООП НОО (вариант 6.2) адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Обучающийся с НОДА 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей. Основная образовательная Программа (требования к которой установлены 

действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на 

развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и  соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на  установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

 

Психолого-педагогическая  характеристика обучающихся с НОДА по (варианту 6.2) 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени тяжести. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с 

трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки 

самообслуживания у них сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на 

ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 



107 
 

движения выполняют неправильно. 

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

могут отмечаться недостатки интеллектуального развития: 40-50% детей имеют задержку 

психического развития; около 10% - умственную отсталость разной степени выраженности. 

В большинстве случаев эти недостатки имеют сложную природу. Они обусловлены как 

непосредственно поражением головного мозга, так и двигательной и социальной 

депривацией, возникающей в результате ограничения двигательной активности и 

социальных контактов. Задержка психического развития проявляется в отставании 

формирования мыслительных операций, неравномерности развития различных психических 

функций, выраженных астенических проявлениях. 

У детей с НОДА задержка психического развития характеризуется тем, что: 

- психические функции развиваются неравномерно; 

- функции, которые тесно связаны с двигательным анализатором особенно задерживаются: 

это возможность узнавать предметы на ощупь, возможность воспринимать 

пространственные расположение предметов и объектов, способность выполнять 

целенаправленные движения; 

- школьные способности формируются с задержкой; 

- недостаточность интеллектуального развития сочетается с личностной и эмоциональной 

незрелостью; 

- задерживается формирование понятийного и обобщенного мышления вследствие речевых 

расстройств и бедности практического опыта; 

- отмечается расстройство вегетативной нервной системы, непредсказуемые спазмы мышц, 

нарушение сна и аппетита, лабильность настроения, неврозоподобные нарушения. 

Большинство детей этой группы 6.2. составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – полиэтиологическое неврологическое заболевание, 

возникающее вследствие раннего органического поражения центральной нервной системы, 

которое нередко приводит к инвалидности. 

Ведущими в клинической картине ДЦП являются двигательные нарушения, которые часто 

сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными 

приступами. 

ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. Степень тяжести двигательных 

нарушений варьирует в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие 

двигательные нарушения, на другом - минимальные. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие 

насильственных движений, несформированность актов равновесия и координация, 

недостатки мелкой моторики). Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые дети 

не удерживают вертикального положения, сидя и стоя, могут передвигаться только в 

коляске; у большинства детей дефектная походка, а многие используют ортопедические 

приспособления — костыли, трости и т.д.; и только немногие дети способны к 

передвижению на значительные расстояния без вспомогательных средств. Больные дети, у 

которых поражены правые конечности, вынуждены пользоваться левой рукой как ведущей, 

что затрудняет овладение навыками самообслуживания и графическими навыками. Тонкие 

движения пальцев неразвиты практически у всех детей. 



108 
 

Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются в синдроме 

органической задержки психического развития. Эта задержка психического развития 

рассматривается как «первичный» дефект, связанный с патогенезом самого заболевания, с 

постнатальной ретардацией и гетерохронией развития мозга, поэтому ее условно обозначают 

как «органическая задержка психического развития». 

Наряду с органической задержкой психического развития у детей с церебральными 

параличами может выявляться так называемая вторичная задержка психического развития, 

связанная с дефектностью двигательной и речевой сферы, а также с условиями окружения и 

воспитания. Эта задержка характеризуется малым объемом знаний и представлений об 

окружающем мире, задержанным формированием высших корковых функций и вербального 

мышления. В отличие от органической задержки отставание в развитии менее выражено, не 

отмечается специфических «органических» нарушений внимания, восприятия, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Двигательная недостаточность мешает формированию зрительно- моторной координации. 

Такие особенности зрительного анализатора приводят к неполноценному, а в отдельных 

случаях к искаженному восприятию предметов и явлений окружающей действительности. 

Учащиеся с тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в 

тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследствие 

чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. Несформированность 

зрительно-моторной координации может проявляться не только при чтении и письме, но и 

при овладении навыками самообслуживания и другими трудовыми и учебными умениями. 

Так, например, на уроках труда таким ученикам очень трудно правильно расположить и 

разметить материал, прикрепить выкройку. Особую сложность для них представляют 

раскрой и выточка отдельных деталей изделия. По этой же причине замедляется процесс 

формирования навыков самообслуживания. Невозможность проследить глазами за 

действиями своих рук, скоординировать движения руки и глаза приводит к недостаточной 

организации произвольного двигательного акта на уроках физкультуры: дети не могут 

удержать цель, затрудняются выполнять броски и ловлю мяча, овладеть умениями и 

навыками в других спортивных играх. 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в 

значительной степени также определяются различными нарушениями речи. Остановимся на 

тех, которые в наибольшей степени влияют на усвоение программного материала и чаще 

встречаются у детей с церебральным параличом. Характерными проявлениями речевых 

расстройств являются разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. В 

некоторых случаях отдельные звуки вообще не произносятся, в других произносятся 

искаженно, в-третьих, заменяются другими. Тяжесть нарушений звукопроизносительной 

стороны речи усиливается за счет дыхательных расстройств: речевой выдох укорочен, во 

время речи ребенок производит отдельные вдохи, речь теряет плавность и выразительность. 

Нередко наблюдаются различные нарушения голоса; он отличается монотонностью, 

немодулированностью, часто имеет гнусавый оттенок. У некоторых детей отмечаются 

разнообразные насильственные движения в речевом аппарате, которые особенно ярко 

проявляются при устных ответах и могут вызывать неестественную улыбку, гримасы, 

непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. В устных ответах такие 

учащиеся стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они отвечают речевыми 

штампами и только на вопросы учителя. Случается, что детям трудно сразу ответить на 

заданный вопрос, им требуется какое-то время для подготовки к ответу; они могут вообще 
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отказаться отвечать. Подготовка к ответу требует определенной настройки речевого 

аппарата (преодоление насильственных движений, подготовка дыхания, произвольное 

подключение голоса). Нередко нарушения звукопроизношения сочетаются с трудностями 

различения звуков речи на слух. В этих случаях дети смешивают близкие по звучанию звуки, 

например, свистящие и шипящие, твердые и мягкие, звонкие и глухие. Например: учитель 

произносит слова типа коса-коза, ел-ель, суп-зуб, бочка-почка и т.д., дети не различают 

близкие по звучанию звуки, и поэтому делают ошибки при письме подобных слов на слух. 

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико-

грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен, особенно заметно 

недостаточное понимание значений многих слов и понятий, встречающихся при 

прохождении программного материала. У детей лимитировано понимание многозначности 

слов, различение смысловых оттенков отдельных выражений в зависимости от контекста. Это 

приводит к тому, что в устной речи дети пользуются в основном короткими, шаблонными, 

стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться отдельными словами.   

Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно, что во многом 

обусловлено нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и 

недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают трудности при построении 

предложений, согласовании слов в предложении, употреблении правильных падежных 

окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность 

предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот и др.). 

У некоторых детей с церебральным параличом может отмечаться заикание. 

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, искажаемых при 

произношении. Встречаются дети, у которых грубые нарушения звукопроизносительной 

стороны речи никак не отражаются на письме. И, наоборот, в некоторых случаях даже 

незначительное нарушение звукопроизношения может вызывать затруднения в письме. 

Наибольшую сложность для учителей представляют дети, у которых в письменной речи 

отмечаются ошибки, связанные с недостатком дифференцирования звуков, сходных по 

звучанию. Примером таких ошибок могут быть смещение и замены звонких и глухих 

согласных, шипящих и свистящих, мягких и твердых: дочка- точка, мышка-миска, угол-

уголь и т.д. Эти ошибки могут быть вызваны как нарушением фонематического слуха, 

общим снижением слуха и нарушением слухового восприятия, так и нарушением 

внимания, работоспособности и 

неумением выполнить мыслительные операции, необходимые для сравнения слова со 

слуховыми и зрительными образами. 

При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка и нарушение 

развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно- суставное чувство). Дети 

затрудняются определить положение и направление движений пальцев рук без зрительного 

контроля (с закрытыми глазами). 

Часто отмечаются оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям трудно 

копировать геометрические фигуры, рисовать, писать. Оптико- пространственные 

нарушения проявляются при чтении и письме: чтение затруднено и замедлено, так как дети 

путают сходные по начертаниям буквы, на письме отмечаются элементы зеркальности. У 

них позже, чем у сверстников, формируется представление о схеме тела, они долго не 

различают правую и левую руку. Иногда встречаются дети с недостаточностью 

пространственного анализа и синтеза, что особенно проявляется при овладении 

конструированием, навыками самообслуживания, а также при чтении, письме и на уроках 
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физической культуры. Такие дети затрудняются в дифференциации левой и правой стороны, 

в сложении целого из частей. Они не могут соблюдать линейки в тетрадях, различать ее 

правую и левую сторону, могут начать писать или рисовать в любом месте тетради или 

альбома, читать с середины страницы. Степень выраженности указанных затруднений 

значительно увеличивается при сочетании несформированности пространственного анализа 

и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной координации. Нередко на уроках ручного 

труда им нелегко сложить из отдельных частей целое (склеить, составить из конструктора 

грибок, елочку, домик и т.д.). В старших классах эти затруднения проявляются при 

изготовлении изделий на уроках столярного, слесарного, швейного и картонажного дела. 

Пространственные нарушения отмечаются также на уроках физической культуры при 

построении в шеренгу, кругом, выполнении команды направо, налево, перестройке в 

колонну. 

Несформированность пространственных представлений отражается на начальном этапе 

усвоения математики. У этих детей часто встречаются нарушения функции счета, 

выражающиеся в трудностях глобального восприятия количества, сравнении целого и частей 

целого, в усвоении состава числа, в нарушении восприятия разрядного строения числа и 

усвоении арифметических знаков.При изучении состава числа дети не могут расположить 

или представить его в виде отдельных групп предметов. Однако особую трудность для них 

представляет процесс овладения материалом по геометрии и тригонометрии, 

активизирующий умения представить отдельные геометрические фигуры и выполнить их 

чертежи. 

У некоторых учащихся затруднения при усвоении программного материала по географии 

(расположение частей света, направление течения рек и т.д.) могут быть вызваны 

недостаточной сформированностью пространственного воображения и памяти, наиболее 

ярко это проявляется при работе с контурными картами. 

Таким образом, двигательные нарушения - в значительной степени определяет специфику 

учебной деятельности учащихся этой группы. 

Для психического развития при ДЦП характерна выраженность психоорганических 

проявлений – замедленность, истощаемость психических процессов. Отмечаются трудности 

переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, 

замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. Большое количество 

детей отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в пониженном 

интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной 

переключаемости психических процессов.. Повышенная истощаемость внимания приводит к 

ряду разнообразных ошибок, связанных с пропусками букв, слогов, слов, перестановками 

их, недописыванием слов, предложений, с неразличением сходных по звучанию звуков. 

Такие учащиеся могут одни и те же задания в разное время выполнить лучше или хуже, т.е. 

количество и качество их ошибок отличается непостоянством. 

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так 

как формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности 

ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность 

психической сферы значительно снижает у детей качество знаний и представлений об 

окружающем мире. Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по 

учебным дисциплинам. 

Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные потенциальные 

возможности развития высших психических функций, однако физические недостатки 
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(нарушения двигательных функций, слуха, зрения), нередко множественные, 

речедвигательные трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний 

вследствие социально-культурной депривации маскируют эти возможности. 

Низкая умственная работоспособность, отчасти связанная с церебрастеническим синдромом, 

характеризуюется быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных 

заданий и проявляется двумя вариантами: 

•  Стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические проявления. У таких 

детей низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание. У детей 

быстро наступает психическое истощение, на которое ребенок может реагировать 

вспышками раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом. 

• Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. У таких детей 

состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз. Короткий период 

познавательной активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво. 

Нарушение умственной работоспособности является главным препятствием продуктивного 

обучения. 

Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими детьми 

программного материала, овладение трудовыми умениями и навыками. 

Взаимодействие органических, социальных и психологических факторов приводит к 

нарушениям формирования личности детей с ДЦП, что в свою очередь негативно отражается 

на взаимодействии с окружающими и приводит к трудностям их социальной адаптации. 

У одних детей расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 

других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям 

настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Нарушения поведения 

встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде двигательной расторможенности, 

агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей  можно 

наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к 

окружающим. 

Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием многих факторов 

(биологических, психологических, социальных). Помимо реакции на осознание собственной 

неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. 

Выделяются три типа личностных нарушений у учащихся с церебральным параличом: 

личностная незрелость; астенические проявления; псевдоаутические проявления. 

Основным признаком личностной незрелости у учащихся является недостаточность волевой 

деятельности. В своих поступках они руководствуются в основном эмоцией удовольствия, 

желанием настоящей минуты. Для этих детей характерны нарушения целенаправленной 

деятельности. Они эгоцентричны, не способны сочетать свои интересы с интересами других 

и подчиняться требованиям коллектива. Специфическим условием развития этого типа 

отклонений является неправильное воспитание, ограничение деятельности и общения. 

Дети с астеническими проявлениями отличаются повышенной чувствительностью к 

различным раздражителям, эмоциональной возбудимостью, истощаемостью, часто 

заторможенностью в поведении, которая проявляется в виде пугливости, страха перед всем 

новым, неуверенности в своих силах. У этих детей часто возникают ситуационные 

конфликтные переживания в связи с неудовлетворением их стремления к лидерству. Этому 

в значительной степени способствует воспитание по типу гиперопеки, которая ведет к 

подавлению естественной активности ребенка. 
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Характерной для этих детей является склонность к конфликтам с окружающими. Они 

требуют к себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В противном случае 

возникают вспышки недовольства. гнева, которые обычно заканчиваются слезами, отказом 

от еды, от устного общения с определенными лицами, в уходах из дома или из школы. 

Значительно реже как результат протеста может возникать суицидальное поведение , 

которая проявляется либо только в мыслях и представлениях, либо в совершении 

суицидальной попытки. 

Личность учащихся с ДЦП характеризуется высоким уровнем невропатизации, низкой 

самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, неадекватной оценкой себя как субъекта 

профессиональной деятельности, неадекватностью профессиональных интересов и 

внутренней картиной болезни. У большинства старших школьников ориентация на 

профессию происходит без учета тех ограничений, которые накладывают хроническое 

индивидуализирующее заболевание. Они демонстрируют профессиональные намерения 

свойственные более младшему возрасту, не учитывающие реальных возможностей. Эти 

особенности формируются в результате неправильного воспитания, условий жизни, 

отношения окружающих и негативно отражаются на их взаимоотношениях с окружающими, 

в частности, возникает повышенная зависимость от родителей. 

В целом, задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА по варианту 6.2: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов детей с ОВЗ; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 
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мира и во взаимодействии с ним; 

- потребность в предоставлении услуг тьютора; 

- потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений. 

Эти образовательные потребности имеют особенности проявления на разных возрастных этапах, а 

также зависят от тяжести двигательной патологии или ее усложненности недостатками 

сенсорной, речевой или познавательной деятельности. 

На всех этапах образования обучающихся должно быть обеспечено мультидисциплинарное 

взаимодействие всех специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое изучение, 

участвующих в проектировании индивидуального образовательного маршрута, разработке 

адаптированной образовательной программы, их реализации и корректировки программы по мере 

необходимости, проводящих анализ результативности обучения. ля данной группы обучающихся: 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

Кроме того, второй вариант отличается от первого также усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции, использованию полученных знаний в реальных условиях. 

Причем, работа по формированию сферы жизненной компетенции предусматривается 

содержанием каждой области образования, это обязательная составляющая каждой 

образовательной области, что является традицией отечественной коррекционной педагогики и 

практики образования детей с ограниченными возможностями. 

В связи с наличием выраженных затруднений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые связаны с самостоятельным усвоением системы сложных социальных отношений, 

предусматривается проведение специальной работы, направленной на постепенное, планомерное 

расширение и углубление их социального опыта. В отличие от сверстника, у которого жизненная 

компетенция естественно складывается в процессе семейного воспитания, ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья требуется систематическая специальная помощь в 

этом даже при самых благоприятных семейных условиях. Таким образом, Программа 

коррекционной работы реализуется не только в ходе взаимодействия специалистов разного 

профиля, работающим с ребенком с ОВЗ, включенным в среду здоровых сверстников, но и в 

процессе использования учителем методов и приемов, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Для варианта 6.2 предусмотрены более длительные сроки освоения содержания каждого уровня 

образования, но в результате они достигают уровня, сопоставимого с результатами уровня 

образования нормально развивающихся детей. Таким образом, важно, чтобы их индивидуальные 

достижения оцениваться по тем же критериям и показателям, которые приняты для нормально 

развивающихся сверстников. В связи с этим, основное содержание оценки их достижений может 

быть таким же, как и нормально развивающихся сверстников с учетом ограничений, которые 

привносит в возможности овладения ими содержанием образования наличие имеющихся 

нарушений (зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, социально-эмоциональной 

сферы). 

Проверяемые показатели достижений детей могут быть дополнены значимыми для них 

жизненными компетенциями, такими как: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
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- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

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

ценностей и социальных ролей. 

Обучающиеся, испытывающие устойчивые неуспехи при овладении содержанием отдельных 

учебных предметов или целых образовательных областей, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план должен включать в себя: 

- комплексный подход к коррекционно-педагогической работе с  учетом моторных, речевых и 

психологических патологий ребенка с НОДА; 

- поочередное формирование познавательной деятельности и возможное исправление её 

патологий; 

- направленное развитие высших психологических функций; 

- исправление речевых нарушений; 

- коррекцию и развитие моторных нарушений; 

- воспитание стабильной модели поведения и деятельности, которые необходимы для успешной 

адаптации и социализации ребенка. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного 

учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей, обучающихся реализуется 
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через образовательные условия (специальные методы формирования графо- моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности,: 

коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в которых используются 

голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или 

словами). Обучающиеся с нарушениями опорно- двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе. 

6.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной основнойо бщеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые  

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

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; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
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ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

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 элементарных знаково-символических средств представления информации для 

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

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных  

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) 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; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 

доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

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

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

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися  

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 

(представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 

5.3.  Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

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 образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов  

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших  

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

7. Содержательный раздел 

7.1. Основное содержание учебных предметов АООП НОО для обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Основное содержание учебных предметов АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата соответствует содержанию учебных предметов соответствуют 

ФГОС НОО МАОУ СШ № 144. 

7.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. 
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Программа направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа включает: 

• ценностные ориентиры начального общего образования; 

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 
Цель программы формирования УУД МАОУ «СШ №144: обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках УМК 

«Школа России», «Перспектива». 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом результаты обучения рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество достижения планируемых результатов определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся МАОУ СШ №144 

1. определить ценностные ориентиры содержания образования при получении   начального общего 

образования; 

2. показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3. определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4. охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 
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5. предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий; 

6. определить преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единственного и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважение истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,  

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств как регуляторов морального поведения; формирование эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитию 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; формированию умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации, формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности в своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

В концепции УМК «Школа России» и «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УДД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий  пользоваться 

информационными источниками; 

• Владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах  регионального и 

международных уровней; 

• Способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 
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• умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Родине; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, работоспособностью, 

волей, умением доводить начатое дело до конца; 

• владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального  общего 

образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

В состав основных видов универсальных учебных действий входят четыре блока: 

Блок УУД Виды УУД Функции УУД 

Личностные Личностное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

Обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, 

умение  выделить 

нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях 

Регулятивны е Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что 

Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной 

деятельности 
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еще неизвестно; 

Планирование —определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; - 

прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 

оценка — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

Мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий 

Познаватель ные 1)общеучебные предполагают: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач; 

постановку и формулирование проблемы и 

контроль и оценка; 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем; 

4) ззнаково-символические предполагают: 

Обеспечивают создание 

условий для гармоничного 

развития личности и её 

самореализации на основе 

готовности к непрерывному 

образованию; обеспечению 

успешного усвоения знаний, 

формирования умений, 

навыков и компетентностей в 

любой предметной области 
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моделирование – преобразование объекта 

из чувственной формы в модель; 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов; 

5) иинформационные предполагают: 

смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

разных стилей; 

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

6) логические предполагают: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков(существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей; 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятие, выведение 

следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

Коммуника тивные К коммуникативным действиям относятся: 

1.Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

2.Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

3.Взаимодействие – умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; разрешение 

конфликтов; 

4.Направление поведением партнёра – 

контроль, коррекция, оценка его действий. 

Обеспечивают социальную 

компетентность и учет 

позиции других 

людей, партнеров по 

общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное  

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России», «Перспектива» (по классам) 
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Кл асс Личностные  УУД Регулятивные  УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2.Уважать к своей  

семье, к своим 

родственникам, 

Любовь к родителям. 

5. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

6. Оценивать 

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

Руководством 

учителя. 

4. Определят

ь план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

Информацию в 

учебнике. 

5. Сравнив

ать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

6. Группиров

ать предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

3. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

4. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

Речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3.Слушать  и 

Понимать речь 

других.  

4.Участвовать 

в  паре. 

 

2 класс 5. Ценить и  принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

6. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

7. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

8. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2.Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять 

Цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения  

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2.Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить  нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

5. Участвовать  в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

6. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

7. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

7.Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

 просто

й план . 

5.Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6.Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

прочитанное. 

8. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 класс 3. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

4. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее  место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важностьили 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

Цель учебной 

деятельности 

с  помощью 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения 

Данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого 

материала; 

3.отбирать 

необходимые 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

5. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 
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терпимость к 

обычаями 

традициям других 

народов. 

3.Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать  свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций     и поступков  героев художественных текстов с   точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

самостоятельно. 

6. Определят

ь план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

7. Определя

ть правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения  с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

 на 

определенном 

этапе. 

9. Использовать 

в работе

 литературу, 

инструменты, 

приборы. 

10. Оценка 

своего задания

 по 

параметрам, 

заранее 

представленным 

источники 

информации

 среди 

предложенных 

учителем

 словаре

й, энциклопедий, 

справочников. 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и др.) 

5.представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

ситуаций. 

6. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

8. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила

 речевого 

этикета. 

9. Критично 

относиться к 

своему мнению 

10. Понимать 

точку зрения 

другого 

Участвовать в 

работе

 группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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4 класс 1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

4. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

5. Освоение 

личностного смысла  учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Оценка жизненных 

ситуаций     и поступков  героев художественных текстов с   точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритмего 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

3. Использоват

ь при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу,ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать самооценку. 

1.Ориентироваться  в учебнике: определять  умения, которые   будут сформированы  на основе изучения 

Данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3.Сопоставлять и  отбирать 

информацию, 

полученную

 

из различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

Представлять 

Информацию на 

основ схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

Письменной речи     

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою  точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 
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сложный план 

текста. 

7.Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

сведений. 

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

Договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7.Понимать 

точку зрения 

другого 

Участвовать в  

работе 

группы,   роли, договариваться друг с другом.  

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

    

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России», «Перспектива» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство»,   «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» и «Перспектива» помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и «Перспектива» направлены на достижение следующих личностных 
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результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» и 

«Перспектива» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, 

М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А.   Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и 

др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно- исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи  ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области  космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, российских 

музеях. О праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

7.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности обучающихся с НОДА соответствуют ФГОС НОО и представлены в 

основной общеобразовательной программе начального общего образования МАОУ СШ № 144. 

7.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы МАОУ СШ № 144. Программа духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся с НОДА соответствует программе духовно-

нравственного развития ООП НОО МАОУ СШ №144. 
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7.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА соответствует программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни ООП НОО МАОУ СШ №144 

7.5.Направление и содержание программы коррекционной работы 

Направление и содержание программы коррекционной работы соответствует содержанию 

программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 1). 

7.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

соответствует программе внеурочной ООП НОО МАОУ СШ №144 

 

8.Организационный раздел 

8.1 Учебный план 

Учебный план МАОУ СШ №144 составлен на основе следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020; 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015, 11.12.2020); 

6. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, письмо 

Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672;  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ- 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями); 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

• поддержание оптимального уровня здоровья, 
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• овладение всеми учащимися обязательной базовой программой, 

• овладение учащимися обязательной программой на разных уровнях, с той или иной степенью 

расширения базового ядра (углубленное изучение предметов естественно-научного направления, 

изучение предметов на профильном уровне), 

• удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей, 

Основополагающими принципами выстраивания образовательного пространства школы являются: 

• личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих 

способностей учеников, индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей, 

гуманизация, культуросообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры, обеспечивающих физическое, интеллектуальное, 

духовно-нравственное, эстетическое, коммуникативное, технологическое образование учащихся, 

фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования, 

обеспечивающей: 

• универсальность получаемых знаний, УУД; 

• изучение основных теорий, законов, принципов, понятий, основополагающих проблем, 

общепризнанных культурно-исторических достижений человечества, 

• возможность применения полученных знаний в новых ситуациях, 

• приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного материала, 

приведения содержания образования в соответствие с возрастными особенностями школьников, 

• усиление в содержании образования системно-деятельностного компонента, представляющего 

собой виды и способы учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми образовательными 

областями, отдельными предметами, их разделами и темами. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО и действующими СанПиНами 

2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020.  

Определяет состав и структуру обязательных предметных областей и состав учебных предметов 

по обязательным предметным областям. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным программам 

регламентируется индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный учебный план для 

обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается приказом директора 

МАОУ СШ № 144. 

Продолжительность учебного года – в 1-ых классах – 33 недели, во 2-4 - 34 недели. Учебные 

периоды в 1-4 классах – четверти. Школа работает в режиме пятидневной (1-4 классы) в две 

смены.  

За результат промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по каждой 

учебной программе: освоил(а) / не освоил(а). 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам (кроме ОРКСЭ) во 2-4 классах 

обучающихся проводится в форме накопительной оценки за год, которая складывается из отметок 

за учебные четверти. 

За результат промежуточной аттестации в 4 классах по учебному предмету ОРКСЭ принимается 

качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а). 
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Начальное общее образование в период действия плана реализуется по модели 4-летней 

начальной школы. Обучение организовано по учебно-методическим комплексам «Школа России», 

«Перспектива», развивающая система Л.В. Занкова. 

Содержание образования на начальном уровне обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

• формирование гражданской позиции обучающихся;  

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным   

технологиям;  

• обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях обучения;  

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

•  личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательные предметные области: 

• «Русский язык и литературное чтение» реализуется через предметы «Русский язык» - 4 часа из 

обязательной части учебного плана в неделю и 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений); «Литературное чтение» - 4 часа в неделю; 

• «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется через предметы «Родной 

язык» - 0,5 часа в 1-3 классах (проводится по 1 часу в 1 полугодии) и «Литературное чтение на 

родном языке» -0,5 часа в 1 классе ( проводится по 1 часу в неделю во 2 полугодии). Нормативно 

установлено, что свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

• «Иностранный язык» реализуется через предмет «Иностранный язык» - 2 часа в неделю, начиная 

со 2-го класса; 

• «Математика и информатика» реализуется через предмет «Математика» - 4 часа в неделю; 

• «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется через предмет 

«Окружающий мир» - 2 часа в неделю; 

• «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» по модулям - в 4 классе 1 час в неделю; 

• Искусство реализуется через предметы «Изобразительное искусство» - 1 час, «Музыка» - 1 час в 

неделю; 

• Технология реализуется через предмет «Технология» - 1 час в неделю; 

• Физическая культура реализуется через предмет «Физическая культура» - 2 часа в неделю и 1 час 

в неделю через курс внеурочной деятельности «Олимпийские старты». 

В области «Физическая культура» в учебном плане предмет «Адаптивная физическая культура» 

(АФК). 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия ЛФК, 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. Наполняемость групп – 2-5 обучающихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 30 -40 минут, занятий по ЛФК – до 40 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК,  
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педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные 

занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая 

область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки 

в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролем 

руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия физкультурой 

чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно(помимо 3 

обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены занятия, 

обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта за 

счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного 

дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской службой в 

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

 

Учебный план МАОУ СШ №144 (недельный)  (с изучением родного языка) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Итого Промежуточная 

аттестация 

 

Обязательная 

часть 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 

4 4 4 4 

16    * 

 
Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

16 * 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык** 

0,5 0,5 0,5 - 

1,5 * 

Литературное 

чтение на родном 

языке*** 

0,5 - - - 

0,5 * 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

6 * 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

16 * 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир  

2 2 2 2 

8 * 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  

 

1 

1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 * 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

4 * 

Технология Технология 1 1 1 1 4 * 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

8 * 

Итого:  20 21,5 21,5 22 85   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4  

Итого:  1 1 1 1 4  

Максимально допустимая нагрузка пр 5-

ти дневной учебной недели 

21 22,5 22,5 23 89  

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20  

Направления внеурочной 

деятельности 

     **** 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1   

Общекультурное 1 1 1 1   

Социальное 1 1 1 1   

Духовно-нравственное 1 1 1 1   

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1   

Итого: 5 5 5 5 20  

* - за промежуточную аттестацию в 1 классах и ОРКСЭ в 4 классах принимается 

качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а). 

* - промежуточная аттестация по русскому языку, литературному чтению, родному языку, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

физической культуре во 2-4 классах, обучающихся проводится в форме накопительной оценки за 

год, которая складывается из отметок за учебные четверти; 

**- проводится по 1 часу в 1 полугодии 

***-проводится по 1 часу во 2 полугодии 

* ****- проводится согласно программе внеурочной деятельности 

*  

Учебный план МАОУ СШ №144 (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Итого 

 

Обязательная 

часть 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

540 

 
Литературное 

чтение 

132 136 136 136 

540 

Родной язык и 

литературное Родной язык 

 

17 

 

17 

 

17 

- 

51 
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чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

17 

- - - 

17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

66 68 68 68 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  

 

34 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 
Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 

270 

Итого:  661 731 731 748 2871 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого:  694 765 765 782 3006 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 170 170 170 170 680 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 170 170 170 170 680 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической литературой и 

учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством 

образования и науки РФ. 

 

8.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования соответствует системе условий реализации АООП НОО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) МАОУ СШ №144 
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