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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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 (вариант 6.1) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя общеобразовательная  школа №1» , 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для обучающихся содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО - 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 в соответствии  с 

нормативными  требования  ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ 

Задачи:  

1. Создать условия для успешного включения обучающегося в образовательную  среду и 

формирования основ учебной деятельности. 

2. Создать условия для формирования общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое). 

3. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья. 

4.  Создать условия  для социального и эмоционального благополучия. 

5. Создать условия для формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающегося в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

6. Создать условия для участия обучающегося во внеурочной деятельности, учитывая  

психофизические особенности. 

7. Создать условия для  максимальной социализации  ребенка, делая его равным среди сверстников, 

помогая ему стать успешным и уверенным в своих силах и возможностях.  

АОП НОО адресован обучающемуся с НОДА, достигшему к моменту поступления в школу уровня 

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

сверстниками. 

Обучающийся с НОДА полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники.  

Обязательной является систематическая специальная помощь - создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей. АОП НОО (требования к которой установлены действующим ФГОС), 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной 

компетенции ребенка и поддержку в освоении ООП НОО. Таким образом, программа коррекционной 

работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. 

АООП  для обучающегося с НОДА разработана на основе нормативно-правовой базы:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 



3 
 

 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 (Пр.АООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав МБОУ «Очёрская СОШ №1».  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

В основу разработки индивидуальной АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию индивидуальной адаптированной 

образовательной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям 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 содержания образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

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

социальной успешности. 

В основу формирования индивидуальной адаптированной образовательной  программы для  

обучающегося 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; 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании индивидуальной АОП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения детьми 

с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

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. 

Особые образовательные потребности обучающихся: обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 введение курса адаптированной физической культуры; 

 включение ребёнка в школьную среду через систему внеурочных мероприятий;  

 индивидуализация обучения через выстраивание образовательной траектории, способствующей 

формированию максимальной социализации  ребенка, делая его равным среди сверстников, помогая ему 

стать успешным и уверенным в своих силах и возможностях. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. На ступени начального общего образования обучающихся с НОДА 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с НОДА»; программ по всем учебным предметам 

— «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно нравственной культуры народов России», «Изобразительное 
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искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»; программ коррекционных курсов: АФК 

«Развитие зрительного восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной

 деятельности», «Индивидуальные коррекционные занятия». 

В данном разделе АООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных 

учебных предметов на ступени НОО, коррекционных курсов. 

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО школьников с НОДА относятся: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся с НОДА к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися с НОДА универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); предметные результаты - 

освоенный обучающимися с НОДА в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА, 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы 

коррекционной работы, программы формирования универсальных учебных действий. 

Личностные и метапредметные результаты. 

 Формирование учебных универсальных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных курсов, входящих в АООП НОО 

для выпускников начальной школы будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия. 

 У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, 

способность к использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, 

сверстников, родителей; способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

нарушенному зрению; потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных видах 

деятельности; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство 

прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
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культурой. 

Выпускник с НОДА получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося с НОДА на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной положительной учебно-

познавательной мотивации учения; положительного учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения предметно-практических задач; адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; устойчивой мотивации к коммуникативной и 

двигательной деятельности; внутренней позиции к проявлению самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности; осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; понимания роли искусства в собственной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник с НОДА научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском и иностранном языках; 

использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в бытовой и учебной деятельности; 

использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Выпускник получит возможность научиться: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; адекватно использовать компенсаторные способы зрительной 

недостаточности в самостоятельной учебной деятельности; адекватно использовать зрительные 

возможности в бытовой и учебной деятельности; самостоятельно выполнять учебные действия по 

алгоритму; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
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осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и логического; адекватно 

использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения; владеть 

компенсаторными способами преодоления зрительной недостаточности в учебнопознавательной 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире (в том 

числе с помощью инструментов ИКТ); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить логичное рассуждение, 

включающее установление причинно -следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения учебных задач; устанавливать связи между чувственным и логическим в познании; 

активно использовать зрительную сенсорную перцептивную деятельность; произвольно и осознанно 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач; использовать невербальные средства общения для взаимодействия 

с партнером. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать зрительное восприятие 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся с НОДА на ступени НОО научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших АООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. обучающиеся с НОДА 

овладеют навыком безнаклонного письма. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник с НОДА научится: различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник с НОДА получит возможность 

научиться: проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник с НОДА научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник с НОДА научится: 
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выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Раздел 

«Морфология» Выпускник с НОДА научится: 

определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; определять 

грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; определять грамматические 

признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник с НОДА научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник с НОДА научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно 

списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник с НОДА научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
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уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать собственное 

мнение и аргументировать его; самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (зтзс-ообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

Литературное чтение 

выпускники начальной школы с НОДА осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся с НОДА получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. Будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся с НОДА будут готовы к продолжению обучению на 

последующей ступени образования, ими будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. выпускники овладеют техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 

презентацию. 

Выпускники начальной школы с НОДА приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
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популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник с НОДА научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
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собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: удовлетворять читательский 

интерес и приобретать опыт чтения; осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; осмысливать 

эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять 

аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник с НОДА научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); отличать на практическом 

уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; находить средства художественной выразительности 

(метафора, эпитет); сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник с НОДА научится: создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; составлять 

устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; составлять устный 

рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся с 

НОДА будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. обучающиеся с НОДА приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
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Говорение 

Выпускник с НОДА научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую 

характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник с НОДА научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник с НОДА научится: соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать про 

себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник с НОДА научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник с НОДА научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков 

транскрипции. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 

написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник с НОДА научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 
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коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник с НОДА научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начальной школы; оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Г рамматическая сторона речи Выпускник с НОДА научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать в 

тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку !о Ъе; глаголы в Ргезеп!, Раз!, РиШге 8тр1е; модальные глаголы сап, тау, тиз!; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

зотейтез); наречиями степени (тисЬ, Нй1е, Vе^у); распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся с НОДА на ступени начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник с НОДА научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать 

единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник с НОДА научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и находить его 
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значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку 

правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник с НОДА научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1- 2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и для установления 

контактов с окружающим; использовать математические представления в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3 - 4 действия; находить разные способы решения 

задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник с НОДА научится: описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других тифлотехнических средств; использовать 

свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник с НОДА научится: измерять длину отрезка; вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник с НОДА научится: 

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: читать несложные готовые круговые 

диаграммы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать 

простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); составлять, 

записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну 

и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные 

исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при 
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проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с НОДА на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник с НОДА научится: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; использовать зрительно-моторную координацию, 

пространственную ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой 

природе, формирования целостных представлений о предметах окружающего мира посредством 

развития способности вести целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать 

свои восприятия, относить их к определенному предмету; сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все сохранные анализаторы, и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 

восприятия и использования всех сохранных анализаторов, ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать 

естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; мысленно 

воспроизводить топографию знакомого пространства; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми 

навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 
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правила рационального питания и личной гигиены, гигиены нарушенного зрения и оптических средств 

коррекции; понимать роль зрения в жизнедеятельности и соблюдать гигиену зрительного 

труда; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество Выпускник с НОДА научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на 

«ленте времени»; используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

Выпускник с НОДА: 

приобретёт готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

познакомится с основными нормами светской и религиозной морали, их значением 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; приобретёт понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; познакомится с первоначальными представлениями о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; приобретет внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести и вероисповедания, духовных традиций народов России; осознание 

ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся с НОДА будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
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возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник с НОДА научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; приводить 

примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на улице, в быту; высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник с НОДА научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, творческого замысла; различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; создавать 

средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека; рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета на основе зрительно-осязательного восприятия; изображать предметы различной 

несложной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий); пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в 

техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; читать рисунок и соотносить его с 

натурой. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; моделировать различные ситуации, основанные на наблюдении окружающего мира, 

создавать образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Рат{. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник с НОДА научится: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 



19 
 

д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своё отношение к ним; участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся с НОДА 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. У обучающегося с НОДА повысится возможность в самореализации и в 

самовыражении. Музыка в жизни человека 

Выпускник с НОДА научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы 

в различных видах деятельности; организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник с НОДА научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира Выпускник с НОДА научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально 

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); определять виды 
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музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» на ступени начального общего образования обучающиеся с 

НОДА получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно 

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся с НОДА будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию, 

общекультурные и обще-трудовые компетенции, основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник с НОДА научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в нашем регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; рациональным приемам использования зрения, слуха, 

осязания, кинестезии при выполнении различных трудовых действий; использовать навыки 

пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации в выполнении предметно-

практических действий; выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как нашего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник с НОДА 

научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

ознакомиться с элементами техники, выполнять символические действия моделирования и 
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преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный 

практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; изготавливать 

несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; пользоваться 

компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на ступени начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности, получат 

знания о физической культуре. 

2. 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 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. 
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- 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 мероприятий 

дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

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 с 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. 

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. 

Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в индивидуальной карте развития с 

помощью таблицы: «Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, 

личностной, коммуникативных сферах». 

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, коммуникативной 

сферах 

Параметр Характеристика 2016-2017 уч. 2017-2018 уч. 2018-2019 уч. 
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исследования параметра год год год 

  Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательная 

сфера 

       

Внимание Концентрация        

 Объём        

 Распределяемость       

 Средний балл       

Память Зрительная 

непроизвольная  

      

 Зрительная 

произвольная 

      

 Слуховая 

произвольная  

      

 Средний балл       

Мышление         

 Обобщение 

невербальное 

      

 Обобщение 

вербальное 

      

 Установление 

причинно-

следственных 

связей 

      

 Беглость, гибкость        

 Анализ, синтез       

 Средний балл       

Личностная 

сфера  

       

Тревожность        

Структура 

мотивации 

Учебный мотив        

 Мотив достижения       

 Мотив общения        

 Игровой мотив       

 Устойчивость 

системы 

      

Волевая 

регуляция  

в структуре 

моторной 

деятельности 

      

Самооценка        

Учебный год  Характеристика коммуникативной сферы   

 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

основной образовательной программы, МБОУ ОСОШ № 1 руководствуется рекомендациями, 

зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 
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«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. Система оценки достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Применительно ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 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 временнопространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка представляются в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 - 3 балла), характеризующих 

достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях домашнего. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с НОДА как 

овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношении с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 

ребенка с НОДА можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение 

степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а 

не подавлять его дальнейшее развитие. Значимыми для детей с НОДА являются следующие 

компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей. 

- Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов.  

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в виде таблицы: 

Критерии 
Параметры 

оценки 

Индикаторы Экспертная 

оценка 

(средний 

балл) Адекватность 

представлении о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие 

адекватных 

представлении 

о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (кресло, памперсы и 

др.). 

 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи ( мне не видно, повернитесь 

пожалуйста и т.д.) 

 

Способность вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условии для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и правах 

в организации 

обучения 

Наличие

 способно

сти 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных условии 

для пребывания в 

школе, своих нуждах 

и правах в 

организации 

обучения 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определении 

(терпеть нет сил, у меня болит ..., 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у 

меня аллергия на . 

 

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю необходимость 

связаться с семьей для принятия решения 

в области жизнеобеспечения. 

 

Овладение

 социальн

обытовыми

 умениям

и, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социально 

бытовых

 умени

и, 

используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности 

и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае 

затруднении, ориентироваться в 

расписании занятии. 

 

Участие в повседневной жизни школы, 

принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и проведении 

праздников 
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Овладение

 навыка

ми 

коммуникации и 

принятыми ритуалами

 социальн

ого 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную) 

 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком) 

 Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор 

 

  Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно-

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации и 

осмысленного 

восприятия картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации. 

Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

 

  
Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 

  Умение устанавливать

 взаимосвязь порядка 

природного и уклада сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

понимание своего 

места в социуме. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в Центре; с незнакомыми

 людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

 

  
Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

 

  
Умение проявлять инициативу,

 корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

 

-  

 

 



27 
 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учетом как достижении, так и 

психологических проблем развития ребенка;  

- систему психолого-педагогических рекомендации, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

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

основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; - умение использовать знаковосимволические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

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

родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной группой, 

результаты фиксируются 1 раз в полугодие  в специальных листах наблюдении: 

Оценка предметный результатов и аттестация обучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации обучающихся» и ООП НОО. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных предметов, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствуют ФГОС НОО рабочие 
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программы  по предметам 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА, вариант 6.1. (содержание соответствует программе ООП НОО МБОУ ОСОШ №1). 

2.2. Программы учебных предметов  (содержание по русскому языку, литературному 

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

искусству, технологии, основам религиозных культур и светской этики соответствует разделу 

ООП НОО). 

2.3. Программа духовно- нравственного развития (соответствует ООП НОО). 

2.4.  Программа формирования экологической культуры,  здорового и            

                      безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

школы №1 (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, Примерной 

программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Согласно примерной основной образовательной программе, МБОУ Очерская СОШ №1 

выделяется следующие задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники программы: 

• обучающиеся; 

• классные руководители; 

• учителя-предметники; 

• школьная медицинская сестра (фельдшер); 

• врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 

• школьные специалисты (психолог, социальный педагог); 

• родители (законные представители). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
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состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. Сохранение 

и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и 

внеурочное время. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, спортивный 

стадион,  оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; работает 

медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Направления реализации программы 

• Учебно-воспитательная работа - научно обоснованная и строго регламентированная



. 

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки 

для учащихся первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям. 

Сентябрь- ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Соответствие расписания занятий, режима 

обучения требованиям СанПин 

2.Валеологический анализ расписания уроков. Сентябрь, январь Заместитель директора по 

УВР 3.Организация перемен с обязательным пребыванием на 

свежем воздухе (1-4-е классы). В течение года 

4.Организация «активных» перемен и создание на 

переменах условий, которые способствовали бы 

двигательной активности учащихся. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Классный руководитель 

Предупреждение переутомляемости учащихся, 

снижение уровня напряженности. 

5.Включение вопросов с определенной валеологической 

направленностью в план учебных программ по предметам: 

окружающий мир, технология ,физическая культура и д.р. 

В течение года Учитель - предметник 

Заместитель директора по 

УВР 

Валеологическая грамотность учащихся 

6.Контроль (в конкурсной форме) за выполнением норм 

самообслуживания. 

Октябрь, декабрь, 

март 

Ответственный за питание. 

Заместитель директора по ВР 

Высокий уровень самообслуживания учащихся. 

7.Контроль за правильным использованием ТСО. 

Ноябрь, февраль, май 

Заместитель директора по 

УВР 

Соответствие требованиям СанПин. 

Мониторинг использования ИКТ. 

8.Валеологический анализ урока. Декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Оценка качества урока с позиции 

валеологической составляющей. 

9.Повышение валеологической грамотности учителей: 

-семинарское занятие «Здоровьесберегающие технологии на 

уроке», 

- курсовая подготовка. 

Январь По графику Директор школы, Заместитель 

директора по УВР 

Валеологическая грамотность педагогов. 

Высокое качество урока. 

10.Структурирование учебных программ на основе 

валеологических принципов. 

Сентябрь 

Май 

Заместитель директора по 

УВР Рабочие программы по предметам 

составленные в соответствии с 

валеологическими принципами. 

 



 
 

 

 

11.Диагностика загруженности учащихся домашними 

занятиями. 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО 

Повсеместное использование индивидуального 

подхода в задавании домашнего задания. Объем 

домашнего задания соответствует требованиям 

СанПин.. 

12.Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

Систематически Учитель физической культуры Организация уроков физической культуры в 

соответствии с требованиями СанПин. 

13.Организация школьных соревнований и участие 

школьников в городских и региональных спортивных 

соревнованиях. 

По плану 

Заместитель директора по ВР. 

Учителя физической культуры 

Стабильные спортивные достижения. 

14.Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий. 

По плану 
Заместитель директора по ВР. 

Классный руководитель. 

Расширение кругозора обучающихся, 

формирование мотивации здорового образа 

жизни. 

15.Работа спортивных секций В соответствии с 

расписанием 

Заместитель директора по ВР. 

Учителя физической 

культуры. 

Пропаганда физической культуры и спорта. 

Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом на базе ОУ 

10.Занятия по правилам дорожного движения (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематические классные часы, 

викторины, конкурс рисунков, плакатов) 

По плану Классный руководитель Профилактика травматизма 

11.Тематические уроки по профилактике травматизма в 

рамках курса интегрированного ОБЖ 

По плану  

12.Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности 

По плану Инструктор по ТБ 

13.Статистика и анализ случаев травматизма в школе. 1 раз в четверть Инструктор по технике 

безопасности. 

Классный руководитель. 

Совершенствование системы профилактики 

травматизма школьников. 

 



 
 

Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья, как учащихся, так и 

учителей; изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и социальных факторов среди 

обитания 

Профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

воспитанников, а при наличии каких-либо недугов профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса. 

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.Создание паспорта «Здоровье класса» Сентябрь-октябрь Классный руководитель  
2.Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки 

(дневной, недельной, годовой). 

Октябрь-март Заместитель директора по 

УВР 

Классный руководитель 

Анализ учебной нагрузки. 

3.Проведение валеологической оценки степени трудности новых учебных 

программ и методов обучения с целью адаптации и их функциональным 

возможностям учащихся разных возрастных групп. Сентябрь-март 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

УВР. 

Своевременная корректировка 

рабочих программ по 

предметам. 

4.Мониторинг уровня здоровья младших школьников: -готовность 

обучения в школе, 

- режим дня, 

- уровень напряженности, 

- отношение к обучению в школе. 

Сентябрь-февраль - 

май 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 

Оценка динамики изменений 

уровня здоровья обучающихся. 

5.Мониторинг уровня посещаемости школы (количество пропусков 

уроков по классам, причины) 

1 раз в четверть Социальный педагог. 

Классные руководители Выявление причин пропусков 

уроков. Корректировка условий 

сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

 



 
 

 

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.Плановый медицинский осмотр и диспансеризация 

учащихся.. 

По плану МУ 

Медицинская сестра школы Анализ уровня физического здоровья учащихся. 

2.Мониторинг естественной и искусственной 

освещенности учебных кабинетов 

Сентябрь-январь 

Заместитель директора по АХР 

Уровень освещенности в соответствии с 

требованиями СанПин. 

3.Формирование, сохранение и корректировка 

здоровья учащихся и педагогов. 

В течение года Директор 

Заместитель директора по 

НМР. 

Благоприятный психологический климат в 

коллективе. 

 



4.Мониторинг санитарного состояния учебного 

помещения - отопление, вентиляция, освещенность, 

водоснабжение, канализация. Контроль за состоянием 

рабочей мебели. 

В течение года 

Заместитель директора по АХР Соответствие учебных кабинетов требованиям 

СанПин. 

5.Плановая диспансеризация. Октябрь Медицинская сестра Своевременная диагностика уровня здоровья 

педагогов. 

б.Контроль пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, правильность, сочетание 

продуктов). 

Ежедневно 

Ответственный за 

организацию питания в школе. 

Классный руководитель. 

Создание условий для получение 3-х разового 

горячего питания. Качество пищи, рацион 

соответствует требованиям предъявляемым к 

организации питания в ОУ Охват всех младших 

школьников горячим питанием . 

Соблюдение питьевого режима для младших 

школьников. 

7. Соблюдение питьевого режима. Ежедневно 

8.Ознакомление педагогического коллектива с 

конечным результатом медосмотра и диспансеризации. 

По плану 

диспансеризации 

Директор Результаты мониторинга уровня здоровья 

педагогов и учащихся, корректировка плана 

реализации программы. 

9.Контроль за недопустимым использованием вредных 

для здоровья красок и других материалов в процессе 

ремонта учебных кабинетов и помещений школы. 

Май - август 

Директор 

Заместитель директора по АХР 

Наличие сертификатов качества строительных 

материалов, используемых для ремонта 

помещений школы. 

• Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа - скорейшее внедрение результатов научных достижений в 

плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов обучения, а 

также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

 



 

 

• Информационно-просветительная работа - пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем валеологическим вопросам, 

включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Этапы Сроки реализации Ответственный Ожидаемый результат 

1.Внедрение новых результатов научных достижений в области 

экологии, медицины, психологии, касающихся охраны и 

укрепления здоровья учащихся и учителей, в практику учебно-

воспитательного процесса. 

Сентябрь-ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР Руководитель 

МО 

Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в 

организации образовательного процесса на 1 

ступени обучении. 
2.Обеспечение научно-методической литературой, учебными 

программами и учебниками по вопросам валеологического 

воспитания школьников и ОБЖ. 

В течение года 

Библиотекарь Создание условий для самообразования 

педагогов и учащихся. Организация 

библиотечных занятий. 

 

3.Контроль за недопустимостью использования в  Заместитель Использование современных ранее 

отношении учащихся и учителей непроверенных В течение года директора по УВР апробированных здоровьесберегающих 

оздоровительных систем и методов.   технологий и методов. 

 

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1.Использование различных форм массовой пропаганды здорового и 

безопасного образа жизни: организация лекций, конкурсов, проведение дня 

здоровья, организация агитбригад, проведение интеллектуальные игры по 

данной тематике. 

В течение года 

Заместитель директора по НМР, 

ВР. 

Классный руководитель. 

Формирование у младших 

школьников навыков в 

здорового образа жизни. 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков 

здоровья в учебных кабинетах, воспитание учащихся личными примером 

учителей (привлекательность внешнего вида, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных привычек), 

публикации на сайте школы, в СМИ.. 

В течение года Заместитель директора по ВР. 

Классный руководитель. 

 



 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Рекомендуемый комплекс упражнений 

физкультурных минуток (ФМ) 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на 

отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках 

физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего 

воздействия. ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - 

и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову 

повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, 

голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову 

наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти 

расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем 

руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз 

налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп 

средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону, 4 - 6 - 

то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, 

сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп 



 
 

средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их 

напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на уроках с элементами 

письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот 

головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - 

и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 - 

сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз 

и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 

1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс 

оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на 

пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку 

вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 

10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки 

руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 - 

быстрый, 6 - медленный. 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 5 

раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторять 

4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 

движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 

раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор вдаль на 

счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в 

левую сторону Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 

Реализация дополнительных образовательных программ В школе 

созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни (см. приложение). 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Просветительская работа с родителями. 

Просветительская работа с родителями осуществляется в рамках работы семейного клуба с 

привлечением социальных и медицинских работников. 

Для родителей проводятся лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 



 
 

детей. Кроме того и сами родители привлекаются к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; создана библиотечка детского 

здоровья, доступной для родителей; привлекаются родители для организации и проведения 

внеурочных занятий. Организовывается совместная работа педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, совместных классных часов, выездов на природу, 

походов, занятий по профилактике вредных привычек. Школа внедряет следующие виды и формы 

работы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

1. В ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью учащиеся приобретают знания о 

здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях 

и способах укрепления здоровья. 

2. Проводятся беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья. 

3. На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований 

учащиеся практически осваивают методы и формы физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки. 

4. Совместно с учителем и родителями учащиеся составляют здоровьесберегающий режим дня и 

осуществляют контроль его выполнения, знакомятся приемами поддержания чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха. 

5. В процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия школы и медицинских учреждений учащиеся получают навыки следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания, здоровьесберегающими формами досуговой деятельности. 

6. В ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, родителями 

(законными представителями) учащиеся получают элементарные представления о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, 

психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива школы). 

7. В рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями) учащиеся получают знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ожидаемыми результатами являются знания, умения, и навыки которыми должны 

обладать дети младшего школьного возраста по окончанию реализации программы: 

 Повышение уровня профилактической работы. 

 Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 



 
 

 Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни. 



 
 

 

2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении программы общего 

образования в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) в процессе обучения и воспитания данной категории детей. Она предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа психолого-педагогического 

сопровождения предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с НОДА, в том числе и обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной, 

очной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с НОДА, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

– определять особые образовательные потребности обучающихся с НОДА;  

–определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении;  

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

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, сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения; 

 – обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

 – реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА. – оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по 

педагогическим, социальным и другим вопросам; 

 – оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ «ОчёрскаяСОШ № 1»; – 

создание в МБОУ «ОСОШ № 1» условий для сохранения и укрепления психического здоровья 

педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики 

эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Принципы формирования программы  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип обеспечивает 

осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей (законных 

представителей) и предполагает разъяснительную работу по  вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 
 

 3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи решения проблемы.  

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

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

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует структуре программы 

коррекционной работы ООП НОО МБОУ ОСОШ № 1. 

Для детей с НОДА устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи: 

 медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 психологическая коррекция познавательных процессов; 

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений  (Раздел III ФГОС 

НОО.). 

 коррекция нарушений речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма. 

( Овчинникова Алена по заключению районной ПМПк не нуждается в коррекции нарушений речи, 

чтения и письма. Каменских Екатерине по заключению ПМПК необходимо консультативное 

логопедическое сопровождение, развитие фонематического восприятия). 

 

2.6. Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на развитие ощущений, 

ориентировки в пространстве. В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков 

возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». С детьми, 

имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями пространственных 

представлений, могут быть введены занятия по темам: «Психомоторика и развитие сенсорных 

процессов», «Социально-бытовая ориентировка», обеспечивающие коррекцию и компенсацию 

нарушений мелкой моторики. 

В течении  учебного года планируется проведение занятий детей с НОДА по курсам: 

«Психомоторика и развитие сенсорных процессов» (отв. школьный психолог, Приложение 4), 

«Адаптированная физическая культура» (отв. учитель физической культуры, Приложение 2),  

«Социально-бытовая ориентировка» (отв. социальный педагог, Приложение 3). 

Для успешного освоения образовательной программы дети с НОДА нуждаются в организации 

специальной помощи.  



 
 

2.7. Психолого-педагогическая поддержка 

Психолого-педагогическая поддержка представлена в следующих мероприятиях: 

Программа коррекционной работы учитывает специфические особые образовательные 

потребности детей с НОДА: 

- взаимодействие специалистов разного профиля; 

- применение приспособлений к компьютерной технике, спортивному инвентарю и 

др.; 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- активизация познавательной деятельности; 

- развитие двигательной сферы средствами адаптивнойфизкультуры; 

- расширение полисенсорного опыта как основы компенсации двигательных недостатков; 

- увеличение социальных контактов; совершенствование коммуникативных умений; 

- использование специальных методов коррекции нарушений устной и письменной речи, 

языковых средств общения; 

- применение специальных методов формирования волевых качеств личности 

(целеустремленность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, сдержанность); 

повышения мотивации учебной деятельности; профилактики быстрой утомляемости и 

истощаемости; стрессоустойчивости, преодоления тревожности. 

В связи с наличием специфических особых образовательных потребностей у детей с НОДА 

должна быть скорректирована и деятельность педагогических работников. 

Мероприятие Ответственный Формы работы 

Формирование адекватных Социальный педагог; консультирование, беседа; 

отношений между ребенком,   

одноклассниками, учитель; участие во внеклассных 

родителями, учителями  мероприятиях; 

 педагог-психолог проведение коррекционно- 

  развивающих занятий 

Профилактика педагог-психолог проведение коррекционно- 

внутриличностных  развивающих занятий 

и межличностных   

конфликтов   

Поддержание учитель; проведение коррекционно- 

эмоционально комфортной  развивающих занятий; 

обстановки на учебных педагог-психолог проведение учебных 

занятиях  занятий; 

Обеспечение ребенку успеха учитель; участие во внеклассных 

в доступных ему видах  мероприятиях. 

деятельности с целью педагог-психолог  

предупреждения у него   

негативного отношения к   

учебе.   

 



 
 

Педагогический 

работник 

Особенности деятельности 

Учитель - тщательный подбор содержания урока; 

  изменение 

 структуры и временных рамок учебного занятия в 

 соответствии в индивидуальными особенностями ребенка; 

 использование разных форм, методов и приемов организации 

учебной деятельности: 

 традиционные технологии; 

 технологии активных форм (урок-сказка, урок- путешествие и 

т.д.); 

 

 игровые технологии; 

 

 здоровьесберегающие технологии; 

 

 использование пальчиковой гимнастики 

 использование нетрадиционной техники рисования 

 

Педагог-психолог  использование активных методов обучения для стимуляции 

познавательной активности; 

 использование методов коррекции психических процессов: 

 психотехнические приемы коррекции внимания; 

 психотехнические приемы коррекции памяти; 

 психотехнические приемы коррекции мыслительных операций 

 использование методов нейропсихологической коррекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Направления в работе МБОУ ОСОШ №1 по сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования, подготовка рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Определить состояние 

физического и психологического 

здоровья детей. 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья детей. Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, наблюдение класс. 

руководителя, анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 
Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Формирование хар-ки 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение и психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог Соц.педагог 

Углубленная диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 
Получение сведений об 

обучающемся на основании 

диагностики специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических "портретов" 

Диагностирование. Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Анализ причин возникновения 

трудностей в обучении. Выявить 

резервные возможности 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной программы До 01.10 Педагог-психолог 

Учитель-предметник, 

Соц.педагог 

Социально - педагогическая диагностика 

 

 



 
 

обследования 
 

 

 

Определить уровень Получение объективной Анкетирование, наблюдение во время Сентябрь - Классный руководитель 

организованности, информации об занятий, беседа с родителями, октябрь Педагог-психолог 

особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, 

уровню знаний по предметам. 

Выявление нарушений в поведении 

посещение семьи. Составление 

характеристики. 

 
Учитель-предметник 

 



 
 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Планы Разработка воспитательной программы работы с 

классом и индивидуальной воспитательной 

программы для детей с ОВЗ. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Завуч, учитель- 

предметник, классный 

руководитель 

Обеспечить психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп для коррекционной работы. 

2. Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

До октября Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс Организация и проведение мероприятий, 

направленных на 

В течение года Медицинский работник, 

учителя физкультуры, 

зам.директора по ВР 

 

  

сохранение, профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

  

 



 
 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся ____  

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам организации 

учебной деятельности детей с ОВЗ 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

педагогами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года 
Специалисты ПМПК Педагог - 

психолог, Соц.педагог 

Заместитель директора по УВР, 

ВР 

Консультирование обучающихся по 

выявленным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 

Соц.педагог, 

Педагог - психолог, Учителя-

предметники, классный 

руководитель 

Консультирование родителей по вопросам 

выбора стратегии воспитания, психолого-

физиологическим особенностям детей и др. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года 
Специалисты ПМПК Педагог - 

психолог, Соц.педагог 

Заместитель директора по УВР, 

ВР 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Виды и формы Сроки 
 

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты деятельности, 

мероприятия 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 



 
 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

Организация работы семинаров, 

тренингов, и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

В течении года 
Специалисты ПМПК 

Соц.педагог Педагог - психолог 

Заместитель директора по УВР, 

ВР 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

В течении года 
Специалисты ПМПК 

Соц.педагог Педагог - психолог 

Заместитель директора по УВР , 

ВР 

 



Модели и технологии реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы 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; 

— 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 позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые 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 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого - педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно - воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 



 
 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий: 

- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы; 

- специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

- методическая литература 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «ОСОШ №1» осуществляется педагогами, 

прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки социальный педагог и педагог-психолог. Уровень 

квалификации работников МБОУ «ОСОШ №1» для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 



 
 

источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

Предполагаемые результаты 

Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья может считаться не столько своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними и успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА,  

ответственный за реализацию социальный педагог Онянова О. Ю. 

Цель — создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка 

(физического, социального, духовно – нравственного, интеллектуального), оказание ему 

комплексной социально – педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе социализации, а также защита ребенка (социальная, социально – 

педагогическая, социально-правовая)  в рамках образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Выявление особенностей психолого-педагогического статуса обучающейся с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих у нее в 

обучении, общении и психическом состоянии.  

2. Создание системы психолого-педагогической поддержки  в период  первичной школьной 

адаптации, позволяющей обучающейся не только приспособиться к школьным требованиям, 

но и всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности.  

3. Создание специальных педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих осуществлять развивающую, коррекционно-формирующую работу с 

обучающейся в случаях возникновения психолого-педагогических трудностей.  

 

 

План работы 

месяц Работа с ученицей Работа с законными 

представителями 

сентябрь Знакомство с 

обучающимися.  

Знакомство с родителями 

Беседа с родителями  об 



 
 

 истории развития ребенка, 

навыках самообслуживания, 

речи, особенностях 

поведения и т.п.; 

диагностика интересов и 

склонностей 

ребенка(оценивается 

родителем). 

 

 Определение социального статуса семьи и мер социально-

педагогической поддержки; 

разработка карты наблюдения за обучающейся; 

разработка программы социально-педагогического 

сопровождения. 

 

октябрь Диагностика развития 

культурно-гигиенических 

навыков; 

Наблюдение за поведением  

в классе:  

Беседа с родителями  о 

режиме дня первоклассника 

, трудностях первичной 

адаптации и тактикой 

общения с ребенком 

Обсуждение с родителями 

результатов наблюдения  

ноябрь  Наблюдение за поведением 

в школе, во время 

внеурочной деятельности 

(классного мероприятия) 

Диагностика стиля 

семейного воспитания 

Обсуждение с родителями 

результатов наблюдения 

декабрь Диагностика развития 

межличностных отношений 

(социометрия) 

Ознакомление с 

мониторингом учебных 

достижений ребенка 

Обсуждение с родителями 

результатов наблюдения  

Беседа с родителями об 

особенностях младшего 

школьного возраста 

 Выявление ресурсов и дефицитов развития обучающейся 

январь Разработка коррекционно-

развивающих мероприятий с 

ребенком/классом 

 

февраль  Реализация  коррекционно-

развивающих мероприятий с 

ребенком/классом 

 

март Реализация  коррекционно-

развивающих мероприятий с 

ребенком/классом 

 

апрель диагностика  положения 

ребенка в детском 

коллективе 

Обсуждение с родителями 

результатов   

 



 
 

анализ реализации 

коррекционно-развивающих 

мероприятий с 

ребенком/классом 

май Ознакомление с 

мониторингом учебных 

достижений ребенка 

Социально-педагогическая 

помощь в организации 

летней занятости ребенка 

 

 

 

3. Организационный раздел 

Обучение обучающейся с НОДА по АООП НОО осуществляется по индивидуальному 

учебному плану. Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с НОДА и 

учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему  индивидуальных занятий с обучающимися. В часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА. 

Индивидуальный учебный план составляется с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований по максимальной дневной нагрузке (в 1 -4 классах - до 21 часов в неделю). 

Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее трех раз в неделю в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Время проведения занятий 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

Календарный учебный график обучающихся с НОДА соответствует календарному учебному 

графику МБОУ ОСОШ № 1 

3.1. Учебный план 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего 

образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 

(вариант 6.1): обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление 

и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в 

общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик выпускника 



 
 

(«портрет выпускника начальной  школы»). 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.) 

3. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 (ред. от 04.09.2012) «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 

4. СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. N 26; 

5. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

6. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Организацию обучения на дому регламентирует Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (согласно п.10 ст.66 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей - инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные 

организации, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организуется на дому). 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности в зависимости от 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Обучение детей-инвалидов, обучающихся 

на дому, направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья и основывается на 

принципах: 

- обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного 

качественного общего образования; 

- законности, демократизма, и гуманного отношения к детям; 

- индивидуального подхода к детям; 

- социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

- создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

включает два варианта учебного плана с учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

и исходя из их психофизических особенностей развития. 

Овчинникова Алёна – включение в образовательный процесс в школе, в общеобразовательном  

классе.  34 – недели, 22 часа – недельная нагрузка. 

Каменских екатерина - индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании 

заявления родителей, заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии.  Учебный план 

включает предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 



 
 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» (адаптивная), «Технология», «Музыка», 

содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагог-психолог, учитель-предметник, 

социальный педагог. 

Цель психологического сопровождения - создание системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме. 

Основными принципами содержания и форм работы являются: соблюдение интересов ребенка, 

системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный характер. 

Основные задачи психологического сопровождения состоят в следующем: 

- определение наиболее адекватных путей и средств коррекционноразвивающей работы 

с ребёнком; 

- прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на основе выявленных 

особенностей развития; 

- реализация собственно психологической коррекционно-развивающей работы на 

протяжении всего образовательного процесса. 

Учитывая психофизиологические особенности детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата 

(затруднительная ориентировка в макро - и микро пространстве, неточная координация движений, 

замедленное выполнение действий, неразвитость осязания и мелкой моторики, сложность 

произвольной регуляции деятельности, трудности переноса статических нагрузок, быстрая 

утомляемость, сложность быстрого переключения с одного вида деятельности на другой, вербализм, 

т.е. употребление слов без достаточного понимания их содержания и т.д) на занятиях педагог 

проводит физкультминутки, индивидуальные занятия по коррекции нарушенных функций. 

Коррекционные занятия дополняют и расширяют возможности учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в успешном овладении программным материалом и необходимыми 

умениями и навыками. Занятия с психологом проводятся с обучающимися по мере выявления 

проблем. Все учебные предметы и коррекционные занятия взаимосвязаны друг с другом и 

направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс и социальную готовность выпускников 

школы. 

При обучении на дому устанавливается режим пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года во 2 классе - 34 учебные недели. Максимальный объем 

учебной нагрузки в 2015-2016 учебном году составляет 14 часов в неделю у Зайцевой 

Екатерины, 12 часов в неделю у Потаповой Елизаветы. Реализация специальных задач по 

развитию коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития 

обучающихся проводится на всех уроках. Коррекционно-развивающее направление является 

необходимым условием преодоления нарушений в психофизическом развитии обучающихся 

данной категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном 

овладении знаниями, умениями и навыками программного материала. 

Продолжительность учебного года: 

- для учащихся 1-х классов - 33 недели (с 1 сентября 2015 года по 25 мая 2016 

года); 

- для учащихся 2 - 4кл - не менее 34 недель. 

Учебный план 1-4-х классов основан на ФГОС НОО. Индивидуальный учебный план 

отражает учебные предметы соответствующие уровню актуального развития ребенка и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ 



 
 

Учебный план МБОУ ОСОШ №1 обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для  I – IV 

классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели; 

Согласно распоряжению рекомендациям УО Очерского муниципального района «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном 

году»: график проведения каникул:   

Календарный учебный график  МБОУ ОСОШ №1 устанавливается на основе требований 

санитарных норм, рекомендаций УО Очерского муниципального района, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Учебные занятия начинаются в 8.15 часов. Проведение «нулевых» уроков не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и 

один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

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

октябре – по 3, 4 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4, 5 урока по 35 

минут каждый, январь – май – по 4, 5 урока по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

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

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса 

в течение учебного года осуществляется в системе «усвоил – частично усвоил – не усвоил», 

                                                           
 п. 10.10 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 
«О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» 



 
 

без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использование «Листов  достижений образовательных результатов». 

Формами промежуточной аттестации в 1 классе являются:  

- Письменная проверка,  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся:  проверочные,  практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; диктанты 

и другое. 

- Устная проверка,  устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа, беседы, собеседования и другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

3.3. Годовой и недельный учебные планы для I  класса, обеспечивающие реализацию 

для обучающихся с НОДА - вариант 6.1. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

1 класс 

Филология  

 

 

 

 

Русский язык 165 

Литературное чтение 132 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 
Математика 132 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

Искусство Музыка 33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология 33 

Физическая 

культура 

Адаптированная 

физическая культура 
33 

Итого: 627 

 



 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю1 

1 класс 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Адаптированная 

физическая культура 
1 

Итого: 20 

 

Годовой и недельный учебные планы для 2  класса, обеспечивающие реализацию  

для обучающихся с НОДА - вариант 6.1. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

2 класс 

Филология  

 

 

 

 

Русский язык 170 

Литературное чтение 136 

Иностранный язык 68 

Математика и 

информатика 
Математика 136 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

                                                           
1Количество часов в год указано из расчета 33 учебные недели в I классе. 



 
 

Технология Технология 34 

Физическая 

культура 

Адаптированная 

физическая культура 
34 

Итого: 714 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

2 класс 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Адаптированная 

физическая культура 
1 

Итого: 22 

 

Годовой и недельный учебные планы для 3  класса, обеспечивающие реализацию  

для обучающихся с НОДА - вариант 6.1. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

3 класс 

Филология  

 

 

 

 

Русский язык 170 

Литературное чтение 136 

Иностранный язык 68 

Математика и 

информатика 
Математика 136 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 



 
 

этики 

 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 34 

Физическая 

культура 

Адаптированная 

физическая культура 
34 

Итого: 714 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

3 класс 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Адаптированная 

физическая культура 
1 

 ИТОГО: 22 

 

Годовой и недельный учебные планы для 4  класса, обеспечивающие реализацию  

для обучающихся с НОДА - вариант 6.1. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

4 класс 

Филология  

 

 

 

 

Русский язык 170 

Литературное чтение 136 

Иностранный язык 68 

Математика и 

информатика 
Математика 136 

Обществознание и Окружающий мир 68 



 
 

естествознание 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 34 

Физическая 

культура 

Адаптированная 

физическая культура 
34 

Итого: 748 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

4 класс 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Адаптированная 

физическая культура 
1 

 Итого: 23 

 

3.4. Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 для обучающихся  с НОДА 1-4  класс (вариант 6.1.) 

 (пятидневная учебная неделя) 

В качестве индивидуальной поддержки учащихся выступают индивидуальные и 

подгрупповые занятия развивающей направленности, в ходе которых основное внимание 

уделяется преодолению индивидуальных трудностей, препятствующих успешному усвоению 

учебного материала и способствующие более успешной адаптации выпускников начальной 

школы. 

 



 
 

Предметные области Специальные  курсы Количество часов в год 

  1 класс 2-4 класс 

Коррекционно-

развивающая область 

Развитие двигательной 

сферы, 

«Адаптированная 

физическая культура» 

33 34 

«Социально-бытовая 

ориентировка» 
66 68 

Развитие познавательной 

сферы, «Психомоторика 

и развитие сенсорных 

процессов» 

66 68 

Итого: 165 170 

Внеурочная деятельность кружок  33 
34 

 

     В соответствии с пунктом 1.2 Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации Пермского края, муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей)  учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 11.09.2014 N СЭД-26-01-04-822)) обучение по основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ «Очерская средняя 

общеобразовательная школа № 1» на дому осуществляется в соответствии с утвержденными 

и согласованными с родителями (законными представителями) индивидуальным учебным 

планом, расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации  учащегося. 

    Целью индивидуального учебного плана является создание условий для получения 

каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями. Часть индивидуального учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, и часы на самостоятельную подготовку 

учащегося распределяются  на конкретного учащегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

     На основании заявления родителей (законных представителей) учащемуся 

предоставляется возможность участия во внеурочной деятельности, а также при отсутствии 

медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях  школы. 

 

Примерный индивидуальный учебный план   начального общего образования  

Предметные области 
Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  



 
 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика  2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
1,5 1 1 1 4,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0,5 3,5 

Итого 10 10 10 10 40 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Обязательная нагрузка  учащегося 10 10 10 10 40 

Самостоятельная подготовка  учащегося 11 13 13 13 50 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

3.5.  В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика», 

«Информационные умения» формируются через все предметы учебного плана и во 

внеурочной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I -4  классах представлены 

предметами «русский язык» и «литературное чтение». Предметная область «Искусство» 

представлены предметами «музыка» и «ИЗО». Предметная область «Обществознание и 

естествознание» представлена предметом «Окружающий мир». 

3.6. Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (см. Приложение к 

Учебному плану «Учебно-методические комплексы, используемые МБОУ ОСОШ №1»). Для 

реализации образовательной программы начального общего образования используется УМК 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38. 

3.7. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.09.2009 № 373, федеральным государственным 

образовательным стандартном начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.012.2014 № 1598, образовательные программы реализуются образовательными 

организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Под внеурочной деятельностью 

в рамках реализации ФГОС начального общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



 
 

программы. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ коррекционно-

развивающая работа с обучающимися с НОДА включена в план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности 1 класса в рамках ФГОС НОО ОВЗ  на 2016-2017 учебный 

год является дополнением к учебному плану школы.  

3.6.  Учебно-методический комплекс  

Начальное общее образование. Учебно-методический комплекс «Школа России» 

Год издания используемых учебников 2013 – 2015 гг. 

 

Порядковый номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Начальное общее образование    «Школа России» 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

1. 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. 
Азбука. В 2-х частях 1 

2. Илюхина В. А. 
Прописи: Чудо-прописи. 1 

класс. В 4 частях 
1 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 2 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 3 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 4 

Литературное чтение (учебный предмет) 

1. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 
1 

2. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 
2 

3. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 
3 

4. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 
4 

Математика и информатика (Предметная область) 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях 1 

2. 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 
Математика. В 2-х частях 2 

3. 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 
Математика. В 2-х частях 3 

4. 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 
Математика. В 2-х частях 4 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 



 
 

 

Порядковый номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

1. Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-х 

частях 
1 

2. Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-х 

частях 
2 

3. Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-х 

частях 
3 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
Окружающий мир. В 2-х 

частях 
4 

Искусство (Предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 1 

2. Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 

3. 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 3 

4. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 4 

Музыка (учебный предмет)  «Перспектива», «Школа России» 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 

Физическая культура (Предметная область) «Школа России» 

1. Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 

2. 
Винер И.А., Горбулина Н.М.. Цыганкова О.Д. 

/Под ред. Винер И.А. 

Физическая культура. 

Гимнастика.В 2-х частях 
1 - 4 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык УМК РИТМ  

1.  Афанасьева О.В., Михеева И.В.  
Английский язык. 2 кл.  (Ч.1, 

2 ) 
2 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык. 3 кл.  (Ч.1, 

2) 

3 

 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык. 4 кл.  (Ч.1, 

2 ) 

4 

 

 

 



 
 

3.7. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников МБОУ ОСОШ № 1, реализующей адаптированную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и требованиям, предъявляемым к первой и 

высшей квалификационной категории. 

МБОУ ОСОШ № 1 обеспечивает педагогическим работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с НОДА, высшее профессиональное 

образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 

- получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

- получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»; 

- получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

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.  

Имеют 

профессиональную 

переподготовку  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(в объеме 72 и 

более часов) в 

области 

инклюзивного 

образования 

Прошли 

модульные 

курсы по 

инклюзивному 

образованию в 

объеме 36 

часов 

Проходит 

профессиональную 

переподготовку  

 

Планируется 

обучить на 

курсах 

повышения 

квалификации 

(в объеме 72 и 

более часов) в 

области 

инклюзивного 

образования 

1 учитель 

начальных классов, 

1 учитель-логопед 

5 человек 5 человек 1 учитель 

начальных классов 

6  человек 

 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной 



 
 

педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА МБОУ ОСОШ № 1 может 

временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 

лет. 

Материально-технические условия 

В МБОУ ОСОШ № 1, осуществляющей реализацию АООП программы начального общего 

образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, созданы 

условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Обучающиеся с НОДА и их родители (законные представители) имеют доступ ко всем 

помещениям: библиотеки и ее фонду, кабинету музыки, спортивному залу и спортивному 

оборудованию, актовому залу, помещениям для медицинского персонала. 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для обучающихся 

с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко 

всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

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

от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость 

класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно 

быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во 

время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение2. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с 

НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в 

том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для 

него результатов обучения. 

                                                           
2

Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

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



 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также 

соблюдение: 

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

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

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

гигиены и т. д.);  

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

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения3.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

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

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

                                                           
3 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 

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

1995, № 234) 



 
 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

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

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории 

обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ассистивные 

средства и технологии). 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с 

НОДА направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с НОДА. 

1. Характеристику предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений. 

2. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно-

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП 

НОО МБОУ «Очерская СОШ № 1» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Очерская СОШ № 1» среды, реализующей АОП НОО 

обучающихся с НОДА, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с НОДА; 

- обеспечивают реализацию АОП НОО МБОУ «Очерская СОШ № 1» и достижение 



 
 

планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают организационную структуру МБОУ «Очерская СОШ № 1», запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Контроль за состоянием системы условий 

МБОУ «Очерская СОШ № 1» осуществляет мониторинг качества условий реализации 

АОП НОО обучающихся с НОДА на основе:  

 показателей системы внутренней оценки 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

 Критерии Показатели  

Информатизац

ия 

образовательн

ого 

процесса 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 

в соответствии с ФГОС детей с ОВЗ 

2. Наличие локальной сети в школе 

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

  

Оказание 

социальных 

услуг 

1.Охват горячим питанием 

2.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра 

 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1 .Количество замечаний службы Роспотребнадзор 

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвы-

чайными ситуациями 

4.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стан- 

дарта 

 

Охрана труда 1 .Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5.Динамика случаев травматизма участников образовательной 

деятельности 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 

8. Коллективный договор (наличие) 

 



 
 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3.Доля представителей родительской общественности в органах 

управления школой 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке дея-

тельности школы 

6.Степень эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

 

Инвестиционн

ая 

привлекательн

ость 

1. Доля внебюджетных доходов в бюджете школы 

2.Доля учащихся, пользующихся дополнительными образова-

тельными услугами на платной основе 

3. Динамика индекса социального партнерства в расширении 

ресурсных возможностей школы 
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