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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная програм-

ма, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учи-

тывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и рассмотрена на Педагогическом Совете (протокол 

от 30.08.2017 № 11). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА состав-

ляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ от 19.12.2014 № 1598);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Устав и локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 25; 

 Образовательными потребностями и запросами участников образовательных от-

ношений.  

 Нормативный срок АООП НОО – 5 лет. 

 
 

II. Целевой раздел 

.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Цель реализации АООП НОО  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» направлена на  

- формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей в том числе их со-

циального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской эдентичности и мировоззрения обучающихся в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования  в соответствии с возраст-

ными, индивидуальными особенностями    и особыми образовательными  потребностями, раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отноше-

ний в сфере образования; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом и особых образо-

вательных потребностей разных групп обучающихся. 
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АООП НОО  рассмотрена и принята  Педагогическим советом (Протокол от 30 авгу-

ста 2016 № 11).  

 
2.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы, осу-

ществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятель-

ности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному 

миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера органи-

зации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адапта-

ции; 

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного разви-

тия с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 

результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, по-

знавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в по-

знавательной деятельности. 

 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предпо-

лагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает воз-

можность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития раз-

ных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учеб-

ного плана. Варианты АООП созданы в соответствии с дифференцированно сформулирован-

ными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализо-

вать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-

ностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером органи-

зации 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. 
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В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опы-

та деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образо-

вания к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обу-

чающихся 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 овла-

дения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-

сти 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 обучаю-

щегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действи-

тельной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, сопостави-

мое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки.  

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 

данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-

                                                           
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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мы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год. В  данном случае увеличивается в 

 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах2.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобра-

зовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использова-

нием ресурсов как образовательных, так и иных организаций3. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на ос-

нове рекомендаций МБОУ «Центр ПМПК», сформулированных по результатам его комплекс-

ного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
2.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом по-

знавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедиче-

ских средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого 

при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При 

адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в ум-

ственном развитии. 

 
2.1.4. Описание особых  образовательных потребностей  обучающихся с НОДА 

 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить осо-

бые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реа-

лизацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учеб-

но-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуника-

ции; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды; 

                                                           
2 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образо-

вательной организации. 

Для данной группы обучающихся  учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудова-

ние, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги  охваты-

вают физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Обучающиеся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор 

с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам освоения обучающимися с ОВЗ разных вариантов АООП НОО, указанных в  насто-

ящем Стандарте. 

 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной  деятельностью  

и системой оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы НОО;  

- является основой  для разработки АООП НОО; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии  с требованиями Стандарта. 

 
Структура и содержания планируемых результатов отражает требования Стандарта, 

передает специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствует 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.  
 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО : 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

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

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача-

ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

 

Предметная область: Филология 

Основные задачи реализации содержания: Овладение грамотой, основными речевыми фор-
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мами и правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способно-

сти к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и пись-

менной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способно-

сти к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование 

первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка. 

 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о доб-

ре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

лором и доступными образцами детской художественной литературы 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-
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щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фи-

гуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде; 

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

рение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

жающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
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(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга-

низационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая куль-

тура (АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими ре-

комендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

 

 

 Система оценки достижения планируемых  результатов  освоения АООП НОО 

 

 Система оценки достижения планируемых  результатов  освоения АООП НОО 

ориентирует  образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 

НОДА; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных дей-

ствий; обеспечивает  комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекцион-

но-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает  оценку до-

стижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  учитывает 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет  основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
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 - сформированность  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированнность  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

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

народов; 

- степень овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

- степень принятия  и освоения  социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и сформированность  личностного смысла учения; 

- степень развития  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- сформированость  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- степень развития  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- степень развития  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

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

- сформированность  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

 Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специ-

алистами, не работающими в школе  и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

-оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

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

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

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

-психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и ад-

министрации при согласии родителей). 

 

Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – ин-

терпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень само-

стоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития 

– наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание мо-

ральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в 

листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность 

данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную про-

фессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педа-

гогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты): 



13 
 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы.  

  
Оценка метапредметных результатов 

 
- степень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

- степень освоения  способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- сформированность  умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

- сформированость  умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- степень освоения  начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- умение использования  знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

- умение использовать речевые  средства  и средства  информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- умение использовать  различные  способы  поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- степень овладения  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; умение осознанно  строить речевое высказывание в соответ-

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

- степень овладения  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, умение устанавливать  аналогии и причинно-

следственные  связи, строить  рассуждения, относить  к известным понятиям; 

- умение  слушать собеседника и вести диалог; умение  признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение определять  общую цель  и пути ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих; 

- степень готовности  конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

- степень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- степень овладения  базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
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мета. 

 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие про-

цедуры: 

-решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллекту-

альный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

-проектная деятельность; 

-текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку мета-

предметных результатов обучения; 

-комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебни-

ков и рабочих тетрадей. В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные 

и метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. В 

учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обу-

чения. 
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познаватель-

ные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокорен-

ных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ 

на вопрос). Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Например, работая над проектом обучающиеся  записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, 

воспитанники, что для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся, 

воспитанники способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррек-

тивы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с 

другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образо-

вательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и 

таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». Таблицы содержат перечень уни-

версальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). 

Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым обучающимся, воспитанником 

заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познава-

тельных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуаль-

ных достижений обучающихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению 

УУД. 
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля до-

стижений обучающегося  становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на опреде-

лённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных си-

туациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

 

Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. 
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Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за годы обучения в начальной школе информации об учебных до-

стижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 

учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией 

и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных об-

ластях. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение итогового тестирования по 

каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости ока-

залось недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксиро-

вался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу 

объективных обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогич-

ных случаях. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные знания и умения 

применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей про-

ектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей ве-

лась ребенком на протяжении всего последнего года обучения в начальной школе (упрощен-

ный аналог курсовой различные учебные роли, первичные навыки организации работы и са-

морегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навы-

ки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 

ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно по-

тому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися  предмет-

ных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных ре-

зультатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных 

результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся  используются следующие формы: 

 

Текущая аттестация - устный  опрос, письменная самостоятельная работа,  диктант, кон-

трольное списывание,  тесты, графическая работа, изложение; сочине-

ние,  доклад,  творческая работа, диагностическая  работа 

Промежуточная и 

итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; диктант; изложение; проверка осознанного чте-

ния, комплексная работа, творческая работа 
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III. Содержательный раздел 

Определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает  программы, 

ориентированные на  достижении личностных,  предметных и метапредметных результатов.  

 Программа формирования универсальных учебных действий 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА при по-

лучении  начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить си-

стемный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в 

МБОУ СОШ № 25.  

  

 Описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования для детей с НОДА опре-

деляются Федеральным государственным образовательным стандартом НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; 

-  отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

-уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития способности обучающихся  к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

-  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

 -  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им; 

-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-

туализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
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 3.1.1.Связь УУД с содержанием учебных предметов 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития фор-

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов орга-

низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык. Родной язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможно-

сти для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают раз-

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизме-

нения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языково-

го чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке». Требования к результа-

там изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, раз-

витие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литера-

туры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию си-

стемы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведе-

ния и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке» обеспе-

чивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 
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• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-

ности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с матема-

тическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия пла-

нирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления инфор-

мации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу станов-

ления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностно-

го компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ-

ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделиро-

вание является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию ло-

гических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального ис-

кусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной са-

мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио-

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерант-

ности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
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(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, кар-

ты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня-

емой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду-

щего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оцен-

ка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планиро-



21 
 

вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

3.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных УУД обучающихся с НОДА 

 

Личностные универсальные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обу-

чающихся (умение  соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект  поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется.  

Обучающийся  должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных  ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

 

Регулятивные универсальные действия  обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

• контроль в форме сличения способ а действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
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оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с исполь-

зованием общедоступных в начальной школе  инструментов ИКТ и источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие  текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств  массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных 

универсальных действий составляют знаково-символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково- 

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

 
Коммуникативные учебные действия  обеспечивают социальную компетентность и учёт по-

зиции других  людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотру 

дничество со сверстниками и взрослыми. К  коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; владение  монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой  происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. 

 

3.1.3.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий 
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Типовые  задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществле-

ние субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:  

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача со-

стоит из информационного блока и серии  вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение об-

ладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 

3.1.4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального  образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждом   образования  проводится диагно-

стика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обуча-

ющихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период вы-

страивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении  общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частно-

сти  

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования  

- формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе  (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориента-

ция на ключевой стратегический  приоритет непрерывного образования  

- формирование умения учиться.  

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие основ-

ных задач, содержания и методов  обучения и воспитания с целью создания единого непре-

рывного образовательного процесса на смежных этапах развития обучающихся.  

Необходимо обеспечить решение следующих основных  задач: 

- организовать процесс обучения, воспитания и развития обучающихся на этапе предшкольно-

го образования с учетом потребностей и возможностей обучающихся этого возраста.  

- обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности.  

- укреплять и развивать эмоционально 

- положительное отношение ребенка к школе, стимулировать у детей желание учиться.  
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Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого 

возраста. 

 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность обучающихся. Выявить психологическую готовность, т.е. 

эмоционально - личностную, интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально 

- личностной главную роль играет произвольность поведения, учебно- познавательная моти-

вация и самооценка. Выявить у обучающегося наличие мотивов учения. Предпосылками воз-

никновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного 

возраста желание учащихся обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и ак-

тивности . Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные пла-

ны работы  (тренинговые занятия) с каждым обучающимся.  

Промежуточный этап.  

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений.  

 

Заключительный этап. 

Итоговая диагностика. Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемствен-

ность общеобразовательных программ следующие: 

- развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития по-

знавательных способностей; 

- формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

- развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного 

из необходимых условий успешности  учебной деятельности. 

 

 

 Программы отдельных  учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 
 

Программы отдельных  учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности разрабатывается на основе требований к личностным, ме-

тапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Рабочие программы  учебных предметов,  коррекционных курсов разработаны на основе  

- требований к результатам освоения АООП НОО; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы от-

дельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать только личностные и 

предметные результаты, указанные в  к настоящему Стандарту); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
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7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В приложениях к   АООП НОО для обучающихся с НОДА представлены следующие рабочие 

программы: 

Рабочая программа по учебному предмету  «Математика»  - приложение N 1. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Окружающий мир»  - приложение N 2. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство» - приложение N 3. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» - приложение N 4. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Литературное чтение»  - приложение N 5. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Английский язык» - приложение N 6. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» - приложение N 7.  

Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка»  - приложение N 8. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» - приложение N 9. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Основы религиозных культур и светской этики»  

приложение N 10. 

Рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика» - приложение № 11 
Рабочая программа коррекционного курса "Основы коммуникации» - приложение № 12 
Рабочая программа коррекционного курса "Психомоторика и развитие деятельности" - прило-

жение № 13 

Рабочая программа коррекционного курса "Двигательная коррекция» - приложение № 14 

 
 
 Программа духовно-нравственного развития (нравственного), воспитания обучающихся 

с НОДА при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего  образования МБОУ СОШ N  25 направлена на обеспечение духов-

но- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.  

В основу  этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые националь-

ные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этни-

ческой или социокультурной группы,  базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской  

идентичности и обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные  знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональ-

ную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального обще-

го образования с НОДА является становление и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

3.3.1. Задачи и направления духовно-нравственного воспитания. 
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В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

- формирование стремления к доброте, правдивости, трудолюбию, вежливости; 

- развитие самостоятельности в выборе нравственной позиции; способность различать нрав-

ственное и безнравственное в литературе, жизненных ситуациях; 

- формирование навыков исследовательско-поисковой деятельности, публичных выступлений. 

В области формирования социальной культуры: 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- формирование коммуникативных навыков и готовности к взаимной помощи, навыков доб-

рожелательного общения, умения бесконфликтно общаться; 

- формирование чувства патриотизма, гордости за свою страну; 

- формирование интереса к культурному наследию своего народа; христианским ценностям. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

- знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации явля-

ются базовые национальные ценности: 

● патриотизм - любовь к Родине, своему народу, малой родине; 

● социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

● гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

● семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших; 

● личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, само-

оценка и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору; 

● труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

● наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

● традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

● искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое и этическое развитие; 

● природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое со-

знание; 

● человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

3.3.2. Планируемые  социальные  компетенции 
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Согласно социологическому словарю: "Человек является социально - компетент-

ным, если его индивидуальные способности и навыки отвечают требованиям межличностной 

ситуации". Но изначально заболевания у детей влекут за собой существенные ограничения 

жизнедеятельности, они способствуют социальной дезадаптации, которая обусловлена нару-

шениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, в овладении в 

будущем профессиональными навыками.  

Социально-значимые или жизненно-важные компетенции у школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья формируются при соблюдении следующих условий: 

 знания об обществе и самом себе в обществе соединяются с навыками социального 

взаимодействия, конструктивными способами поведения в трудных ситуациях; 

 отношение к обществу, выраженное в мотивации, ценностях и качествах личности, 

соединяются с социальной ответственностью. 

Программа  предусматривает  приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Программа  обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использо-

вать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональ-

ную специфику.  

 

3.3.3. Перечень планируемых  результатов воспитания:  

 

В сфере социальной культуры: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

-представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга;  

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества национальной истории 

и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

-знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

В сфере личностной культуры:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, индивидуальному и ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно - 

продуктивной деятельности; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных тради-

циях; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей. 

 

В сфере семейной культуры: 

- осознание безусловной ценности семьи;   

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

http://psihdocs.ru/uchebnaya-programma-psihodiagnostika-v-kontekste-konsuletirova.html
http://psihdocs.ru/uchebnaya-programma-psihodiagnostika-v-kontekste-konsuletirova.html
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- духовную, культурную и социальную преемственность поколений; 

 

3.3.4. Модели  поведения обучающихся с НОДА 

 

 Учебная  

деятельность 

 

Внеурочная  

деятельность 

 

Деятельность 

классного  

руководителя 

 

Внешкольная  

деятельность 

 

Семейное  

воспитание 

 

Что  

формиру-

ется 

  

 

 

1.Формирова

ние учебной 

деятельности.  

2.Формирова

ние базовых 

националь-

ных ценно-

стей 

1.Формировани

е базовых 

национальных 

ценностей.  

2.Формировани

е учебной дея-

тельности 

1.Формирова

ние  базовых  

националь-

ных  

ценностей. 

 

1.Формирова

ние базовых 

националь-

ных  

ценностей 

 

1.Формирова

ние базовых  

националь-

ных ценно-

стей. 

 

Что разви-

вается 

 

1.Развитие  

контрольно- 

оценочной 

самостояельн 

ости.  

2.Личностные  

метапредметн 

ые, учебные  

компетенност 

и учащихся 

Личностные,  

метапредметн 

ые, учебные  

компетентности 

учащихся 

Личностные,  

метапредмет 

ные  компе-

тентности  

учащихся. 

 

Личностные,  

метапредмет 

ные компе-

тентности  

учащихся. 

 

Личностные  

компетентно 

сти учащихся 

Средства  

Реализа - 

ции про-

граммы 

 

 

 

1.Программы  

по предметам.  

2. Технология  

развивающе-

го  

обучения.  

3.Технология  

системно- 

деятельност-

ного подхода 

и др. 

 

1.Программы  

внеурочной  

деятельности.  

2.Технология  

формировани 

я исследова-

тельской  

деятельности  

учащихся 

1.Программа  

работы  

классного  

руководителя.  

2.Технология  

коллективно 

-творческих  

дел. 

 

Кружки,  

секции. 

Семейное  

воспитание 

 

 

 

3.3.5. Формы организации работы 
Содержание программы реализуется через учебную деятельность по предметам, пред-

метные недели, систему развивающих классных, воспитательных часов, работу кружков, сек-

ций, объединений, коррекционно-развивающие игры, работу  музейной комнаты, систему ме-

роприятий библиотеки, традиционные общешкольные мероприятия, участие в районных, го-

родских, краевых, российских конкурсах, выставках, соревнованиях, экскурсии, посещение 

театров, музеев, кинотеатров, общественно-полезный труд, работу «Школа для родителей», 

проведение совместных с родителями  праздников, спортивных мероприятий, выставки твор-

ческих работ,  участие в акциях, организация встреч с ветеранами, военнослужащими. 

 

Внеурочной деятельности школьников и курсу «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» уделено особое внимание, определено пространство и время в образовательном 

процессе. 
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Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствова-

нию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимания их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этики, о традиционных религиях, 

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

религий и становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

- создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого  

Для достижения планируемых результатов  доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

 - игровая; 

 - познавательная; 

 - досугово-развлекательная; 

 - художественное творчество; 

 - трудовая деятельность; 

 - спортивно-оздоровительная; 

 - туристко-краеведческая деятельности. 

Цели и задачи будут достигнуты через: 

- организацию работы Совета обучающихся; 

- организацию кружков и студий; 

- организацию совместной работы с учреждениями дополнительного образования (Детско-

юношеский Центр,  МОУ ДОД «Центр детского творчества», городские библиотеки, 

городской краеведческий музей, ДК, детская спортивная школа, областная филармония, 

детский драматический театр «Понедельник», кинотеатрами). 

- организацию и проведение государственных и профессиональных праздников («День 

знаний», «День учителя», «День матери», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Конституции», «День космонавтики», «День Победы», «День защиты 

детей»); 

- организацию и проведение традиционных школьных праздников («Фестиваль достижений», 

«Фестиваль искусств», «Посвящение в первоклассники», «Новый год», «День пожилого 

человека», «День молодого избирателя», «Я-гражданин» - торжественное вручение 

паспортов); 

- организацию работы команды ЮИД (юные инспектора движения) и ЮДН (юные друзья 

милиции); 

-организацию совместной работы с ДОУ; 

- организацию работы с ветеранами ВОВ и пожилыми людьми; 

- организацию трудового воспитания; 

- организацию совместной работы с государственным институтом Закона и правопорядка 

(паспортный стол, Управлением внутренних дел г.Междуреченска, ГИБДД); 

- организацию совместной работы с общественными организациями (городской Совет 

ветеранов); 

- организацию совместной работы с городским Управлением по экологической безопасности; 

- участие в городских и областных акциях («За здоровый образ жизни», «Мы-против 

наркотиков»; 

- участие в городских и областных акциях, посвященных году семьи; 

- организацию совместной работы с городской Православной епархией; 
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- организацию совместной работы с МУЗ ЦГБ (беседы, лекции, тренинги с приглашением 

специалистов). 

 Программа духовно-нравственного (нравственного) развития   обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональ-

ную специфику. 

 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

- формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

 
3.4.1. Цели и задачи программы 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жиз-

ни направлена на формирование основ экологической культуры, сохранения и укрепления физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образо-

вания.  

 

Цель: 
1. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и на природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

2. Пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отно-

шение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 

 

Задачи: 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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- формировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологиче-

ских и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих  режимов дня; 

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболева-

ния); 

- формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развивать готовность самостоятельно поддер-

живать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы вы-

полнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 

3.4.2. Планируемые результаты реализации программы. 

Личностные УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствую-

щие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению про-

блемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руковод-

ством учителя-консультанта. 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных  

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать  

аргументы фактами;  

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

3.4.3. Основные направления   формирования экологической  культуры,  здорового и безопасно-

го образа жизни 

Системная работа при получении  начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде направлений:   

- здоровьесберегающее;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательный программ; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних  

обучающихся. 
 

Здоровьесберегающее направление: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений Учреждения санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 
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- организацию качественного горячего питания обучающихся, наличие и необходимое осна-

щение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- оснащенность кабинетов, спортивного зала необходимым оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 

Работа направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для сня-

тия перегрузки, нормальное чередование  труда и отдыха. Работа в этом направлении включа-

ет: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия по программам внеурочной деятельно-

сти); 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций только под контролем специалистов; 

- соблюдение всех требований к использованию технических средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 

Эффективность работы в этом направлении зависит от деятельности каждого педагога. 
 

Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Работа направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обуча-

ющихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здорового образа жизни.  Работа в этом направлении включает: 

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

ческой культуры и по программам внеурочной деятельности); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, соревно-

ваний, олимпиад и т.д.) 
 

Реализация дополнительных образовательных  программ 

 

Работа в этом направлении предусматривает: 

- внедрение в систему работы ОО  программ, направленных на формирование ценности здо-

ровья и здорового образа жизни; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п. 

В качестве образовательных программ могут быть использованы программы: «Танцевальные 

ритмы», «Подвижные игры», «Здоровье». 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних  обучающихся 

 

Работа в этом направлении предусматривает организацию и проведение: 

- лекций, семинаров, консультаций, родительских собраний по вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек; 
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- размещение на сайте ОО  информации  об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и на природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды. Информации побуждающей в детях и взрослых желание заботиться о своем здо-

ровье (формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюде-

ния правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения. 
 

3.4.4. Перечень организационных форм 

При получении  начального общего образования  на первое место в урочной и внеуроч-

ной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных пред-

метов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, соци-

альных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмо-

ционального переживания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обще-

ственно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. 

Системная работа при получении  начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной ор-

ганизации  включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие медицинского и процедурного кабинетов; 

- наличие необходимого, квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздо-

ровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию образовательной организации. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеуроч-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обу-

чающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек-

ториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под стро-

гим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа-

гога. 

 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и орга-

низуемая взрослыми: учителями,  психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситу-

ационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

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

культуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учрежде-

ния, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педа-

гогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых 

в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации  кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 
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- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов используется курс 

«Здоровье», направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у 

них правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологи-

чески грамотного поведения в школе и дома. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факульта-

тивные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздни-

ков, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 
 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных недостат-

ками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР); 

- возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП и их 

адаптации к условиям образовательной организации. 
 

Программа коррекционной работы должна предусматривает: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудня-

ющих образование и социализацию ребенка; 

- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития медицински-

ми, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных психомо-

торных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств компенса-

ции; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся усваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское воздействие 

(коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого-педагогическую, в том числе 

логопедическую работу, а также психологическое сопровождение. 
 

Цель программы: 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья с НОДА (вариант 6.2) 
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Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-

ми ПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

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

ском развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  
 

Программа коррекционной работы   содержит: 

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в образовательной орга-

низации и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образователь-

ных и других организаций. 

        Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы  преду-

смотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и психических функций. Предметы 

коррекционного цикла определяются  в  сочетание двигательных и речевых  особенностей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории   строится дифференциро-

ванно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включены: 

- логопедические занятия;  

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций. 

 

Коррекционный курс "Речевая практика". 

Основные задачи реализации курса "Речевая практика"  

- развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной); 

- формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них, формирова-

ние умения составлять рассказ; развитие связной речи; развитие лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического строя речи; 

- развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики; 

- формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции; 

- развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 
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Коррекционный курс "Основы коммуникации". 

Основные задачи реализации курса: 

- формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками; 

- тренировка различных коммуникативных умений. 

 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 

Основные задачи реализации курса: 

- формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности (кон-

струирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности; 

- развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия; 

- развитие познавательных способностей. 

 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

Основные задачи реализации курса: 

- обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от тяжести 

поражения; 

-развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений; 

-развитие двигательной активности. 

 

 

3.5.1. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных меро-

приятий 

  

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего обра-

зования. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. Мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности. 

4. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

3.5.2. Перечень, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА, их интеграцию в обра-

зовательной  организации и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с НОДА, в 

том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решает-

ся на городском психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, осо-

бенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей дея-

тельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; пере-
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ключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися  

В школе  проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающи-

мися  в рамках  внеурочной деятельности. 

 
Работа спецгрупп по физической культуре 

В школе при помощи МБОУ «Центра «Семья» организована коррекционная работа по 

физической культуре (лечебной физической культуре). 

 
Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе  организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обуче-

нии, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд).  УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отра-

ботки основных тем программы начальной школы. 

 
Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором пе-

дагоги МБОУ СОШ № 25 организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непо-

средственно по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается документ об образовании общего образца. 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА 

 
№пп Мероприятие Вид деятельности результат 

1. Сбор и анализ информации информационно- аналитическая Оценка контингента обу-

чающихся для учёта осо-

бенностей развития детей, 

определения специфики и 

их особых образователь-

ных потребностей; оценка 

образовательной среды с 

целью соответствия требо-

ваниям программно- мето-

дического обеспечения, 

материально- технической 

и кадровой базы учрежде-

ния 

2 Планирование, организация, 

координация 
организационно- исполнитель-

ская 
Организованный особым 

образом образовательный 

процесс, имеющий кор-

рекционно-развивающую 

направленность и процесс 

специального сопровож-

дения детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья при специально со-

зданных (вариативных) 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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условиях обучения, воспи-

тания, развития, социали-

зации рассматриваемой 

категории детей 

3 Диагностика коррекционно- 

развивающей образовательной 

среды 

контрольно- диагностическая Констатация соответствия 

созданных условий и вы-

бранных коррекционно-

развивающих и образова-

тельных программ особым 

образовательным потреб-

ностям ребёнка 

4 Регуляция и корректировка Регулятивно-

корректировочная 

Внесение необходимых 

изменений в образова-

тельный процесс и процесс 

сопровождения детей с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарат, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 

 
3.5.3. Система комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА  

 

Изучение 

ребенка 

 

 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Меди-

цин-

ское 

Выявление состояния физического и психического здо-

ровья. Изучение медицинской документации: история 

Развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося, воспитанника; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анализаторов. 

Врач, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педа-

гог, психиатр). Обследо-

вание ребенка врачом. 

Беседа врача с родите-

лями 

 
 

Психо-

логиче-

ское 

Обследование актуального уровня психического и рече-

вого развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного ви-

да деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); поня-

тийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время (учитель). 

Специальный экспери-

мент 

(психолог). Беседы с ре-

бенком, с родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изуче-

ние письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

Соци-

ально-

педаго-

гичес 

кое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение требо-

ваний педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: прилежание, отношение к отмет-

ке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. Эмо-

Посещение семьи ребен-

ка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). Анке-
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ционально-волевая сфера: преобладание настроения ре-

бенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негативизма. Осо-

бенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

тирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). Беседа с роди-

телями и учителями-

предметниками. Специ-

альный эксперимент (пе-

дагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 
Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка. 

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

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее дей-

ственной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе явля-

ется психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), который предоставляет много-

профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) и междисципли-

нарная команда, которая разрабатывает и реализует индивидуальный образовательный марш-

рут для сопровождения учащегося с НОДА.  

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это – социальное партнёрство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями).  

Социальное партнёрство включает: 

 • сотрудничество с образовательными организациями и  МБОУ «Центр ПМПК»; 

 • сотрудничество с центром реабилитации;  

• сотрудничество ЦДТ»; 

 • сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер лично-

сти обучающегося. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориенти-

рованного на всех участников образовательного процесса — проведение психолого-медико-

педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совеща-

ний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися  и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с обуча-

ющимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья НОДА можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обуче-

ния, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих ко-

ординировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеет проведение информационно-просветительской, разъяснитель-

ной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
 

3.5.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образования 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных меропри-

ятий осуществляет городской  психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся  с ОВЗ и эффективности инди-

видуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуаль-

ного плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомен-

дации для следующего этапа обучения. Другая задача консилиума — выбор дифференциро-

ванных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
Корректировка коррекционных мероприятий. 

В рамках корректировки коррекционных мероприятий проводят ряд мероприятий:  

-динамика индивидуальных достижений обучающихся  с  НОДА  по освоению пред-

метных программ; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирую-

щие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, воспи-

танниками с ограниченными возможностями здоровья; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической ди-

агностики обучающихся  с ОВЗ на разных этапах обучения. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под кон-

тролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. Инди-

видуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательно-

го дефекта.  
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 Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ОВЗ через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно реше-

ние задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ОВЗ, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой саморе-

ализации обучающихся с НОДА в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отно-

шения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптив-

но-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. Внеурочная 

деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и прове-

дения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся 

(с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно 

развивающихся сверстников. При организации внеурочной деятельности обучающихся ис-

пользуются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций допол-

нительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период кани-

кул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации от-

дыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются 

в индивидуальную специальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды сов-

местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обу-

чающихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся сверстников.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающегося не-

обходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каж-

дого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие соци-

альных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 
Задачи внеурочной деятельности: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ОВЗ с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных ви-

дах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной орга-

низации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

ОО  самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности, 

определяет формы её организации с учетом реальных условий, особых образовательных по-

требностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 

учебных лет до  1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в школе  во внеурочное время для удовлетворе-

ния потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и об-

щественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного образования детей, орга-

низаций культуры и спорта, социокультурными объектами городского и краевого уровня.  

 
Направления Форма работы Ожидаемые результаты 

спортивно-

оздоровительное 

Реализация программы «Здоро-

вье»:  

- спортивные секции: баскетбол,  

настольный теннис, волейбол, 

футбол; 

-спортивные соревнования разного 

уровня;  

- общешкольные спортивные ме-

роприятия (турслет, «Мама, папа, я 

– спортивная семья» и др.); 

- спортивно-оздоровительные за-

нятия в спортивном зале и зале 

ЛФК, на спортивно-игровой пло-

щадке; 

Участие российском конкурсе 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; 

Реализация программы «Шахмат-

ная школа»: 

- шахматная школа; 

- соревнования разного уровня; 

Сотрудничество со спортивно-

оздоровительными учреждениями 

города 

- повышение интереса школьни-

ков к спортивным мероприятиям, 

спорту, здоровому образу жизни.  

- увеличение количества обучаю-

щихся, занимающихся в спортив-

ных секциях; 

 

духовно-нравственное экскурсии, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, те-

матические праздники и др.; 

Реализация программы «В мир с 

добром»: 

- общешкольные мероприятия; 

- уроки нравственности; 

- тематические беседы и классные 

часы; 

- ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, оте-

чественному культурно-

историческому наследию, госу-

дарственной символике, русскому 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- элементарные представления  о 

традициях и культурном достоя-
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- акции «Бессмертный полк», «По-

сади дерево», «Рисуем добро» и  

др. 

 

 

нии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патрио-

тического долга; 

- начальные представления о мо-

ральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколения-

ми, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями раз-

личных социальных групп 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

социальное 

- Реализация программ «Развитие 

познавательных способностея», 

«Учусь создавать проект»: 

- НПК различного уровня; 

- интеллектуальные конкурсы раз-

личного уровня «Русский медве-

жонок», «Живая старина», «ЧИП, 

«Кенгуру», «КИТ»  и др.; 

- предметные недели, декады; 

- конкурс «Лучший читатель года» 

- творческие кружки (вокальный, 

инструмент, изостудия); 

- семейные творческие конкурсы 

(«Рисуем Добро», , «А руки мам, 

да это просто чудо» и др.); 

- творческие конкурсы различного 

уровня; 
Неделя книги; 

Неделя театра; 

Экскурсии в музеи, на выставки, 

посещение театров 

- кружки декоративно-прикладного 

творчества; 

- конкурсы различного уровня; 

- - встречи со специалистами цен-

тра занятости населения «Сто про-

фессий – одна моя»;  

- экскурсии в учреждения инфра-

структуры города; 

 

- повышение мотивации учения, 

интереса к учебным предметам и 

процессу познания в целом, чте-

нию художественной литературы; 

- обогащение запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности  

- развитие эмоциональной сферы 

младшего школьника, чувства 

прекрасного, творческих способ-

ностей;  

- формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций;  

- элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культу-

ры; 

- первоначальный опыт эмоцио-

нального постижения народного 

творчества 

- начальные представления о пра-

вах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с об-

щепринятыми социальными нор-

мами; 

- анализировать свои поступки и 

поступки других людей; 

- способность адекватно реагиро-

вать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в 

целом; 

- неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложениях  к АООП с 

НОДА: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровье»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности»  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение проектных задач»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исследовательские практики»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Планета Здоровья»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хор»  
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4. Организационный раздел 

 

4.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  С НАРУ-

ШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2) 

 
Пояснительная записка 

            Учебный план начального общего образования обучающихся с ОВЗ  с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по клас-

сам  (годам) обучения. 

              Вариант 6.2. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоста-

вимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения в школе с образованием 

здоровых сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, в данном случае пять лет 

на уровне начального общего образования (увеличивается в два раза период обучения в чет-

вертом классе). 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного языка 

Российской Федерации, и родного языка из числа  народов Российской Федерации, а также 

устанавливает  количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.  

         Учебный план включает предметные области. Количество учебных занятий по предмет-

ным областям за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа.  

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая 

область», реализующая через содержание коррекционных курсов: "Речевая практика», "Осно-

вы коммуникации», «Психомоторика и развитие деятельности», Двигательная коррекция», 

«Волшебный песок».  

  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения,  отдельных обязательных  учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в  том числе 

этнокультурые; 

- увеличение учебных часов, отводимых на  изучение отдельных учебных предметов обязатель-

ной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков  в психическом и  (или) 

физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.     

Обязательные предметные области полностью обеспечивают реализацию Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

           

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Мате-

матика». В первом  классе и во втором классе  возможно введение дополнительного часа в не-

делю на изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или формировать 

пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные математические 

представления, заложить основы счета. Во 3-4 классах на изучение данного предмета предпо-

лагается 4 часа в неделю. 
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Предметная область «Филология»  представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение». С первого по четвертый классы (1-го года и 2-ого года обучения) 

необходимо введение дополнительного часа в неделю на изучение предмета «Русский язык» 

из части учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений. Это позво-

ляет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо-моторных навыков за-

труднено или невозможно. 

           

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский 

язык». Изучается с третьего года обучения;  

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

            

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «ИЗО»: 

накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, худо-

жественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, форми-

рование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и другого. Развитие 

опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов ис-

кусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование про-

стейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения 

в разных видах искусства (в пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаи-

ческих текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.), освоение элементарных форм 

художественного ремесла. 

           

      Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представ-

лена учебным предметом «Окружающий мир»: овладение основными знаниями по природо-

ведению и развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать 

знания по природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и са-

мостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимо-

действии с миром живой и неживой природы. Овладение первоначальными знаниями о чело-

веке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных 

ролях, дружеских связях, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка и другими). Развитие у 

ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и различий с дру-

гими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и (или) виртуальное 

пространство взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека (мыслей, 

чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обыден-

ных жизненных ситуациях и других. Развитие вкуса и способности к личному развитию, до-

стижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного про-

странства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с дру-

гими. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 

и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование пред-
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ставлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства, труженика. Формирование умения взаимодейство-

вать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопе-

реживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуа-

циях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, со-

ответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного взаи-

модействия с другими людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижени-

ям в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 

              Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта             трудового взаимодействия. 

            

         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на пя-

том году обучения. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающего-

ся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, изуча-

емого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными предста-

вителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и пись-

менными заявлениями родителей. 

       

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Адаптивная 

физическая культура» (АФК): овладение ребенком с основными представлениями о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Формиро-

вание понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоя-

тельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоро-

вительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку по-

движные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физиче-

ским состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирова-

ние установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

   1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа-

ционных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные  для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы коррекционно-

развивающую  область (не менее 5 часов в неделю). 
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Для реализации адаптированных общеобразовательных программ используются формы про-

ведения учебных занятий: индивидуальные занятия с учителем,  изучение материала самосто-

ятельно. 

         Промежуточная аттестация проводится: 

- для обучающихся 1-ых  классов – в форме  диагностической комплексной  работы; 

- для обучающихся 2-ых-4-ых  классов - в форме  итоговых  комплексных работ 

 
 

Часть учебного плана  внеурочной деятельности определяет:   

- перечень  компонентов внеурочной  образовательной  деятельности, организованных в раз-

ных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и 

социальных практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрас-

тов (годов обучения) обучающихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (НОДА, вариант 6.2)  внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, об-

щекультурное в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и другие. 

В рамках нравственного направления с целью расширения кругозора, развития общей культу-

ры;  ознакомления с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями оте-

чественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран; формирования у учащихся ценностных ориентации общечеловеческого содер-

жания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творче-

ской деятельности; развития коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; формирования и 

расширения опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры, формирования  первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни человека, основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развития художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-

му произведению, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнять вокально-хоровые произведения   выделяются индивидуальные 

и групповые часы  на реализацию программы: 

- «Хор» (1-4 классы по 2 часа в 1 классе, и по 1 часу со 2 по 4 класс) 

При реализации общекультурного  направления  с целью формирования основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимо-

действовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе, выделены часы на реализацию программ:  

- «Решение проектных задач» (2-4 классы по 1 часу) 

- «Шахматы» (1-4 классы по 1 часу)  

- «Исследовательские практики» (1-4 классы по 1 часу) 

В рамках  спортивно-оздоровительного направления с целью пробуждения   в   детях   жела-

ния   заботиться   о   своем   здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью); формирования  установки на использование здорового питания; использования  оптималь-

ных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирования  знаний негатив-

ных факторов риска здоровью; становления навыков противостояния табакокурению, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ выделяются групповые часы  для реализации  

программ:  

- «Здоровье» (1-4 классы  по 1 часу) 

В рамках социального направления с целью развития социально-личностной компетентности, 

то есть умения детей жить в обществе сверстников и взрослых,  формирования у детей адекватной са-

мооценки, развития умения различать индивидуальные особенности свои и других людей,  развивать 

навыки социального поведения, чувства принадлежности к группе, воспитания желания учитывать и 

уважать интересы других, умения сотрудничать и находить общие решения в конфликтных ситуациях 

выделяются групповые часы для реализации программ: 

-  «Юный горожанин» (4 классы по 1 часу) 
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С целью реализации коррекционно-развивающей области «Коррекционно-развивающая область», 

реализующая через содержание коррекционных курсов в Учебном плане выделяются  

индивидуальные часы: 

  "Речевая практика» - 1-4 классы по 1 часу; 

  "Основы коммуникации» -  1-4 классы по 1 часу; 

«Психомоторика и развитие деятельности»  - 1-4 классы по 1 часу; 

Двигательная коррекция» - 1-4 классы по 1 часу 

 «Волшебный песок» - 1-4 классы по 1 часу.  
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

1-ый 

год 

обу-

чения 

IV 

2-ой 

год 

обу-

чения 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык. Род-

ной язык: 

 

4 4 4 4 4 20 

Литературное чте-

ние. Литературное чте-

ние на родном языке: 

 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  1 1 1 1 4 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

ОРКСЭ - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 20 21 22 21 103 

Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений 

2 1 2 2 2 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность      1320 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

"Речевая практика» 1 1 1 1 1 5 

"Основы коммуникации» 1 1 1 1 1 5 
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 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы вклю-

чает: 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации  и их функцио-

нальных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

 

МБОУ СОШ № 25  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых адаптированной основной образовательной программой для 

детей с НОДА (вариант 6.2) образовательной организации.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организа-

ции служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательная организация  укомплектована административным персоналом, педагоги-

ческим персоналом, учебно-вспомогательным персоналом (в том числе медицинским работ-

ником), обслуживающим персоналом. 

Описание уровня квалификации работников образовательной организации и их функ-

циональных обязанностей реализовано в таблице.  

В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образова-

тельной организации. 

«Психомоторика и развитие деятельности» 1 1 1 1 1 5 

"Двигательная коррекция» 1 1 1 1 1 5 

«Волшебный песок» 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Хор 

 

2 1 1 1 1 6 

«Юный горожанин» 

 

   1 1 2 

«Исследовательские практики» 

 

1 1 1 1 1 5 

«Решение проектных задач» 

 

 1 1 1 1 4 

«Шахматы» 

 

1 1 1 1 1 5 

«Здоровье» 

 

1 1 1 1 1 5 

 5 5 5 6 6 27 
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Должность Должностные обязан-

ности 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Факти-

ческий 

Директор  ОО обеспечивает си-

стемную образова-

тельную  и  

административно-

хозяйственную рабо-

ту  ОУ 

1 Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

 

соот-

вет-

ствует 

заместитель 

руководите- 

ля 

 

Координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработ-

ку учебно-

методической и иной 

документации. Обес-

печивает совершен-

ствование методов 

организации образо-

вательного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 соот-

вет-

ствует 

учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, соци-

ализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

17 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению дея-

тельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

освоение дополнительных профес-

сиональных образовательных про-

грамм в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов  

соот-

вет-

ствует 

  

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 

 содействует разви-

тию личности, талан-

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной 

сферы в их воспита-

нии. Проводит вос-

питательные и иные 

мероприятия. Орга-

низует работу круж-

ков, секций и других 

объединений, разно-

образную деятель-

ность обучающихся и 

взрослых. 

3 соот-

вет-

ствует 

Ведущий 

специалист 

(по профи-

лактике пра-

вонаруше-

ний) 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педаго-

гика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соот-

вет-

ствует 
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по месту жительства 

обучающихся. 

 

освоение дополнительных профес-

сиональных образовательных про-

грамм в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов  

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся 

1 высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность»; 

освоение дополнительных профес-

сиональных образовательных про-

грамм в области коррекционного 

обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов  

соот-

вет-

ствует 

Медицинские 

работники 

 1 Высшее или среднее профессио-

нальное образование 
 

С целью организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ с НОДА за-

ключен договор  с МБОУ «Центр ПМСС». 

 

 

Финансовые условия 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 8 Закона РФ. Нормативные затраты определяются по каж-

дому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образователь-

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

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-

вательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального обра-

зования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспита-

ния, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

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

статьей. 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для обу-

чающихся с НОДА: 

– обеспечивают  образовательной организации возможность исполнения требований стандар-

та; 

– обеспечивают  реализацию обязательной части адаптированной программы и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю; 

– отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной про-

граммы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых ОО  услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Имущество ОО  состоит из основных фондов, финансовых средств и иных материаль-

ных ценностей, необходимых ему для осуществления своей уставной деятельности. 

ОО осуществляет право владения, пользования вверенным ему имуществом в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ОО являются: бюджет-

ные средства, выделяемые на содержание ОО; имущество, закрепленное за ОО на праве опе-

ративного управления; внебюджетные средства в виде пожертвований физических и юридиче-

ских лиц. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение финансирования за 

счет средств Учредителя и снижение нормативов. 

Учреждение может осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность при-

носящую доход. Указанные доходы и имущество, приобретенное за счет этих доходов, посту-

пают в оперативное управление Учреждения. 

ОО несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное исполь-

зование закрепленного за ним  имущества. Контроль деятельности образовательного Учре-

ждения в этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом, уполномо-

ченным собственником. 

Имущество, закрепленное за ОО, может отчуждаться собственником в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах своих полномочий. 

 

Материально-технические условия 

 
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогов – 90 % каб; 

 кабинеты ИВТ – 2; мобильные классы – 2; 

 библиотека  с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда – 2 каб.; 

 актовый зал - 1; 

 хореографический зал - 1; 

 спортивный зал с современным спортивным оборудованием – 1; 

 малый спортивный зал - 1 

 современные спортивные  площадки:  волейбольная, баскетбольная, футбольное поле, бе-

говая дорожка, малые спортивные формы - 3; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающее организацию качественного горячего питания, в том числе горячих зав-

траков – 1 (на 200 мест); 

 медицинский кабинет  – 1.; процедурный кабинет - 1 

 административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием – 3 каб.; 

 гардероб, санузлы; 

 мобильный пантус. 

 

Система информационно-методических условий 

В рамках перехода к ФГОС сформулированы требования к спектру возможностей ин-

формационно-образовательной среды ОО, где под информационно-образовательной средой 

рассматривается совокупность технологических средств, информационное взаимодействие, 
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компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением ИКТ и наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная  среда ОО  имеет возможность    осуществлять  в  

электронной (цифровой)  форме  следующие  виды  деятельности:  

 планирование образовательного процесса; 

 размещение  и сохранение  материалов  образовательного  процесса,  в  том  числе  работ  

обучающихся  и  педагогов;  

 фиксацию результатов освоения ООП; 

 контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  информационным  

образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет; 

 взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе  дистан-

ционное  посредством  сети  Интернет; 

 взаимодействие  ОО  с  органами, осуществляющими  управление  в  сфере  образова-

ния,  и  с  другими  образовательными    организациями. 

 

Информационно-методические условия реализации АООП 

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

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги-

ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально-активной лично-

сти, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки ИКТ. 

        Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т.д.). 

         Необходимое для использования ИКТ оборудование ОУ отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценки результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления. 

         Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 создание и использование диаграмм различных видов, специализированных, геогра-

фических (в ГИС) и исторических карт; создание виртуальных геометрических объек-

тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу; 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-

медиасообщений в информационной среде ОУ; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, в словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей: наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся, воспитанников в естественно-научную деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения: виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- науч-

ных объектов и явлений; 

 исполнения сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных, народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов реализации художественно-оформительских и издательских проектов 

натурной и рисованной мультипликации; 

 конструирования и моделирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажёров; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде ОУ; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ: планирование учебного процесса, фикси-

рование его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, к учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся, воспитанников; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений: досуга и общения обу-

чающихся, воспитанников с возможностью просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучи-

ванием, освещением и мультимедиасопровождением.  

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 
Оснащенность техническими средствами (по состоянию на 01.09.2017) 

 

Наименование показателя 

Количество, 

ед. (значе-

ние) 

% 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 100 - 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет назад 36 36,00% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад 26 26,00% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 лет назад 38 38,00% 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % от общего кол-ва, из них: 100 100% 

-количество имеющих сертификаты соответствия 100 100% 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из них: 70 70,0% 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 70 100% 
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- в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря, бухгалте-

рия и др.), из них: 
14 20,0% 

имеют сертификаты соответствия 14 100% 

- в библиотеке, из них: 1 1,43% 

имеют сертификаты соответствия 1 100% 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ), 

из них: 
32 45,71% 

имеют сертификаты соответствия 32 100% 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 23 32,86% 

имеют сертификаты соответствия 23 100% 

Количество мобильных компьютеров /% от исправных ПК 30 30,0% 

из них имеют сертификаты соответствия 30 100% 

Количество автоматизированных рабочих мест библиотекаря 1 - 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для использо-

вания административно-управленческим персоналом 
0,57 - 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, предназначенный для ис-

пользования педагогическими работниками 
0,64 - 

Количество обучающихся на 1 компьютер, предназначенный для использова-

ния в учебной деятельности  
13,85 - 

Количество компьютерных классов, соответствующих СаНПиН 4 100% 

Количество стационарных компьютерных классов,  соответствующих СаНПиН 2 100% 

Количество мобильных компьютерных классов, соответствующих СаНПиН 2 100% 

Количество дополнительных компьютерных устройств: 60 - 

- количество комплексов интерактивных досок 6 10,0% 

- количество мультимедийных проекторов 28 46,67% 

- количество веб камер 4 6,67% 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, мно-

гофункциональных устройств) 
22 36,67% 

Количество локальных сетей.Из них: 5 - 

- кабельных 3 60,0% 

- беспроводных 2 40,0% 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % от исправных 

ПК 
100 100% 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 100 100% 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.)  9 9,00% 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. работников 1 1,00% 

- в библиотеке 1 1,00% 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) 0 0% 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 34 34,00% 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 55 55,00% 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет  0,89 - 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 0,60 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в Интернет 13,23 - 
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Использование ИКТ во внеурочной деятельности  

 

Виды внеурочной деятельности педагогов  с использованием ИКТ:  

- подготовка и оформление творческих и проектных работ; 

- участие в Интернет-проектах и - конкурсах; 

- самообразование, повышение квалификации (в т.ч. дистанционное обучение); 

- семинары, фестивали, выездные школы и т.д..  

Виды внеклассной деятельности педагогов с использованием:  

- подготовка и проведение классных и школьных мероприятий;  

 работа с родителями и т.д. 

Виды внеурочной деятельности  обучающихся с использованием ИКТ: 

- для поиска информации по учебным предметам; 

- для оформления учебных творческих и проектных работ по учебным предметам; 

- подготовкой и участием в Интернет-конкурсах и олимпиадах по учебным предметам 

и т.д. 

Виды внеклассной деятельности обучающихся с использованием ИКТ:  

- для подготовки и проведения классных и школьных мероприятий; 

- в работе электронных средств массовой информации (газеты, веб страницы, ТВ) и т.д 
 

 

Использование ИКТ во внеурочной деятельности (по состоянию на 01.09.2017) 

 

Наименование показателя 

Количество, 

ед. (значе-

ние) 

% 

Количество компьютеров, используемых во внеучебной (внеурочной и 

внеклассной) деятельности  
47 47,00% 

Количество дополнительных компьютерных устройств, используемых во 

внеурочной внеучебной (внеурочной и внеклассной) деятельности  
15 25,00% 

Количество педагогов и УВП, использующих ИКТ во внеурочной деятель-

ности  
53 98,15% 

Количество педагогов и УВП, использующих ИКТ во внеклассной дея-

тельности 
53 98,15% 

Количество обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью, свя-

занной с использованием ИКТ, в целом по ОУ  
790 66,33% 

Из них: на уровне основного общего образования 260 48% 

Количество обучающихся, охваченных внеклассной деятельностью, свя-

занной с использованием ИКТ, в целом по ОУ,  
765 64,23% 

из них: на уровне основного общего образования 270 48% 

 
 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся  

 

Название Ссылка Министерство образования 

и науки РФ 

http ://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Федеральный портал «Российское образова-

ние»   

http://www.edu.ru/ 
 

Информационная система "Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 
 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru  
 

Федеральный центр информационно- образо-

вательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

Образовательные Интернет-ресурсы http://www.sch-6.edusite.ru/p70aa1.html 

 

ОУ имеет свой сайт http://school25.m-sk.ru/,   который периодически обновляется (1 раз в 

неделю) и почтовый ящик e-mail: 25shcool@rambler.ru.  

4.2.4.Организация школьного питания 

Структура и режим питания в школе соответствует гигиеническим требованиям. Еже-

дневно в школе вывешивается меню, утвержденное директором, в котором указаны сведения 

об объеме блюд и названия кулинарных изделий, количественный состав блюд.  

Отпуск горячего питания обучающимися организован по классам на переменах в соответ-

ствии с режимом учебных занятий. Обучающимся предложены три формы обслуживания: 

 платное организованное питание по предварительной заявке 

 платное питание через линию раздачи 

 платное питание через буфет (по субботам) 

Классные руководители ведут индивидуальный  учет  обучающихся по получению го-

рячего питания. 

Второе направление – реализация образовательных программ по формированию куль-

туры здорового питания. В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования, введенном с 1 января 2010 г. (Приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373), п.19.7, предусмотрена необходимость разработки образовательной 

организацией программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В школе реализуется программа «Здоровье», в рамках которой освещаются вопросы здо-

рового питания. 

Третье направление – просветительская работа с родителями (законными представите-

лями), вовлечение родителей  в процесс формирования культуры питания в семье. Форми-

рование культуры питания для учащихся предполагает активное вовлечение в работу ро-

дителей, а также участие родителей (законных представителей) в контроле организации 

школьного питания. В школе создана бракеражная комиссия (Приказ от 26.08.2014 № 264) 

В состав комиссии входит председатель Совета Учреждения Боцеко Н.Н.  

Вопросы питания систематически обсуждаются на заседании Совета Учреждения, на 

родительской конференции, на индивидуальных встречах с родителями. Одной из мер по 

повышению охвата организованным горячим питанием является внесение в систему оцен-

ки работы педагога - % охвата детей комплексным питанием. 

4.2.5. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП с НОДА осуществляется систе-

матически  (составляется ежегодно и находит отражение в плане работы школы на текущий 

учебный год). 

Контроль выполнения условий реализации АООП с НОДА осуществляется на основании  

анализа деятельности Учреждения за год. 

 

Объект контроля Содержание контроля Ответственные 

Кадровые условия Выявление укомплектованности  ОО педаго-

гическими и иными кадрами, реализующими 

Директор 

http://school25.m-sk.ru/
mailto:mousoh01@yandex.ru
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ООП ООО 

Выявление соответствия уровня квалифика-

ции педагогических и иных кадров, реализу-

ющими ООП ООО, требованиям ЕКС должно-

стей работников образования 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Выявление обеспечения непрерывности про-

фессионального развития педагогических ра-

ботников, реализующими ООП ООО 

Психолого-

педагогические 

условия 

Выявление уровня освоения обучающимися 

планируемых результатов ООП ООО 

Заместители дирек-

тора по УВР, ВР 

Выявление соответствия требованиям про-

граммного обеспечения  реализации ООП 

ООО 

Финансово-

экономические 

условия 

Проверка условий финансирования реализа-

ции ООП ООО 

Директор 

Материально-

технические 

условия 

Проверка выполнения: СанПиН, требований 

пожарной и электробезопасности, охраны тру-

да, сроков, объемов  ремонтов 

Заместитель дирек-

тора по БЖ 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Проверка исправности оборудования, необхо-

димого для реализации ООП ООО 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Информационно-

методические 

условия 

Проверка полной обеспеченности учащихся 

учебниками,достаточности учебно-

методических, дидактических материалов, 

наглядных пособий и т.д. 

Заведующий биб-

лиотекой 

Проверка обеспеченности доступности для 

всех участников образовательных отношений 

к информации, связанной с  реализацией ООП 

ООО, планируемыми результатами, организа-

цией образовательной деятельности, ее усло-

виями 

Проверка обеспеченности доступа всех участ-

ников образовательных отношений к печат-

ным и электронным образовательным ресур-

сам, связанным с  реализацией ООП ООО 

Выявления обеспеченности методической и 

другой литературой по учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности 
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