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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 

декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  
 «Санитарно - эпидемиологические требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

Устава МОУ «Средняя школа №37».  

АООП НОО для обучающихся  НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МОУ «Средняя школа №37». 

АООП НОО для обучающихся с НОДА является нормативно - управленческим 

документом МОУ «Средняя школа №37», и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, специфику содержания и особенности организации образовательного 

процесса для обучающихся с нарушениями зрения.  

Цель реализации АОП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

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

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

общения со здоровыми сверстниками. 

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

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

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

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

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти 
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специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

Среда и рабочее место обучающихся с НОДА не требует специальной организации 

в соответствии с особенностями ограничений их здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных 

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

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости 

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

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

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

Международная классификация болезней 10–го пересмотра). Уточнение роли различных 

факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного 

аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи 

этой категории детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения 

ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В 

настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное 

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

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

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

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

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды.  

Для обучающегося с НОДА МОУ «Средняя школа №37» при обучении 

обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом не требуется. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО соответствуют результатам освоения ООП НОО МОУ «Средняя 

школа №37», за исключением результатов по физической культуре и коррекционной 

работе. 

Планируемые результаты по предмету Физическая культура:  

Физическая культура для обучающихся с НОДА носит адаптивный характер. Это 

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями. 

Учащиеся с ОВЗ по своим двигательным возможностям не могут сравниваться со 

здоровыми детьми. Общий объѐм двигательной активности и интенсивность физических 

нагрузок для обучающихся с ОВЗ снижены по сравнению с объѐмом нагрузок для 

здоровых сверстников. Кроме того, каждый обучающийся с ОВЗ имеет свой выбор 

ограничений двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его 

заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают свой отпечаток на степень 

развития двигательных навыков и качеств.  

Обучающийся научится: 

 -рассматривать физическую культуру как явление культуры;  

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

-определять базовые понятия и термины физической культуры;  
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-рационально планировать режим дня и учебной недели;  

-руководствоваться правилами профилактики травматизма, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

-правила техники безопасности;  

-название спортивного инвентаря; -влияние занятий коррекционных подвижных 

игр на организм учащихся;  

-правила спортивных и подвижных игр; 

-самостоятельно использовать комплекс физических упражнений в домашних 

условиях;  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

-объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

-устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы: 
- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации;  

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА;  

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков 

семейного воспитания; 

- наличие у обучающегося с НОДА адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 

- проявление стремление обучающегося с НОДА к самостоятельности и 

независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях);  

- умение адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

- способность к проявлению социальной активности;  

- способность к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способность проявлять настойчивость в достижении цели;  

- способность к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  

- знание и учет в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, руководствовались 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с НОДА (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее- ФГОС ООО) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 
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деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка результатов освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС и отражена в ООП НОО МОУ «Средняя школа №37».  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с НОДА включают:  

 Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;  

 Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

 Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  трудностей обучающихся с НОДА:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

 При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных  трудностей обучающихся с нода 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 Увеличение времени на выполнение заданий;  

 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение 

письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения 

работы увеличивается на 15- 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся отдых, 

двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку (фонетический 

разбор слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основой оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы служит анализ изменений 

поведения ребенка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 

инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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 способность вступить в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, исследования, результатов медицинского обследования.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной программе 

начального общего образования МОУ «СОШ №37». 

 

2.2 Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

 

Соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной программе 

начального общего образования МОУ «СОШ №37». 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

 

Соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной программе 

начального общего образования МОУ «СОШ №37». 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной программе 

начального общего образования МОУ «СОШ №37». 

 

2.5 Программа внеурочной деятельности 

 

Соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной 

программе начального общего образования МОУ «СОШ №37». 

Структура АОП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.  

 

2.6 Программа коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы обучающихся с НОДА в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающемуся с НОДА в освоении АООП НОО, осуществление индивидуально-

ориентированной психолого- педагогической помощи обучающемуся с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных особенностей обучающегося 

(в соответствии с рекомендациями ТПМПК), интеграция в образовательной организации. 

Задачи программы. 

Определение особых образовательных потребностей детей с НОДА. 

Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

Создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с НОДА. 

Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

Реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА. 
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Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с НОДА по социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы с детьми с НОДА на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение обучающимся с НОДА 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

индивидуально ориентированную психолого- педагогическую помощь обучающимся с 

НОДА с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных возможностей; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими особенности в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа в МОУ «Средняя школа №37» реализуется поэтапно. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

2) Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

3) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

4) Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с НОДА при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

5) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка, повышение психологических знаний родителей и учителей. 

Учитель-предметник устанавливает усвоенный обучающимися объем знаний, умений, 
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навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены, отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда учитель- 

предметник не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (педагогу - психологу). 

Педагог – психолог оказывает консультативную помощь родителям, учителям-

предметникам по устранению проблемных ситуаций, совместную выработку 

альтернативных стратегий поведения. Проведение консультаций с ребенком по 

проблемным ситуациям. 

Содержание и формы работы: 

- сообщение сведений об индивидуальных особенностях учащихся с ОВЗ; 

- разработка рекомендаций;  

- беседа об индивидуальных особенностях каждого ребенка, и учет этих 

особенностей в учебно-воспитательном процессе; 

- помощь в осознании проблем и принятии самостоятельных решений; 

- разработка рекомендаций по устранению проблемных ситуаций, совместная 

выработка альтернативных стратегий поведения; 

- проведение дополнительных консультаций как индивидуально с ребенком, так и 

совместно с родителями.  

6) Этап регуляции и корректировки. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с НОДА, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя-предметника: 

-наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями (законными 

представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с НОДА 

при помощи 

- методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды 

- трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темпов бучения, 

направления коррекционной работы; контроль успеваемости и поведения обучающихся в 

классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных  

интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы МОУ «Средняя  школа №37» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты коррекционной работы могут иметь 

дифференцированный характер, что определяется различными (в том числе, при 

необходимости – индивидуальными) программами развития обучающихся.  

Основные группы планируемых результатов коррекционной работы – это 

личностные, метапредметные, предметные.  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты.  

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями, УУД с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся использовать 

информационно-коммуникационные технологии; получение опыта решения проблем и 

др.).  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью других обучающихся. В 

МОУ «Средняя школа №37» принята накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений обучающегося, которая дополнена результатами из 

универсального портфолио обучающегося.  

В общем, планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

достижение следующих направлений развития обучающихся:  

- преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, обусловленная 

социальной и/или психофизической проблематикой:  

- повышение уровня содержательной учебной мотивации, интеллектуальной 

активности, работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;  

- доформирование психофизиологических и интеллектуальных предпосылок 

учебной деятельности.  

Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным 

коммуникативным и познавательным задачам.  

 Преодоление нарушений социальных и этических норм, обусловленных 

социальной депривацией обучающихся:  

- непринятии и несоблюдении школьных, социальных и этических норм;  

- отсутствие произвольной регуляции поведения и естественной двигательной 

активности в учебной ситуации и во внеурочном взаимодействии с другими 

обучающимися и сотрудниками ОУ; 

- отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.  

 Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:  

- самостоятельное выполнение обучающимися санитарно-гигиенических процедур;  

-сознательное отношение к охране здоровья человека;  

-способность к различным видам труда.  

  

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках. 



13 

 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

Эффективными мерами оказания помощи учащимся в преодолении затруднений 

являются дополнительные занятия, совместное выполнение домашних, индивидуальные 

уроки, индивидуальные домашние задания.  

Психокоррекционная работа с детьми младшего школьного возраста имеет ряд 

специфических особенностей. В первую очередь это связано:  

-с изменением социального статуса ребенка: из дошкольника он превращается в 

ученика;  

-со сменой ведущей деятельности: главной становится учебная деятельность;  

-с расширением межличностных связей и изменением социального окружения; -с 

формированием оптимального уровня активности, произвольности;  

-с изменением эмоциональной сферы, в связи с адаптацией к школьным 

требованиям.  

Занятия в специальной медицинской группе (СМГ) носят индивидуально-

подгрупповой характер. При планировании и проведении занятий учитываются 

особенности организма детей, их пониженные функциональные возможности, 

замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от вида и глубины 

заболевания предполагается применение физических упражнений в разной 

последовательности и дозировке.  

 

Планируемый результат: 
1. Освоение образовательной программы начального общего образования 

обучающимися данной категории.  

2. Успешная социализация детей.  

3. Положительная динамика личностного развития с учѐтом индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план АООП НОО (вариант 6.1) (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО МОУ «Средняя школа 

№37». 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется школой, в том 

числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности реализуется педагогами школы (учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, старшей вожатой, 

педагогом-библиотекарем, педагогом-психологом). 

Для реализации используются учебные кабинеты, игровая комната. библиотека, 

актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=100011
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МОУ «Средняя школа №37» не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2 – 4 классах – на 34 учебные недели. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах 

реализует 5 направлений деятельности: 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового 

и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

Спортивно–оздоровительное направление представлено 

Легкая атлетика (программа направлена на профилактику здорового образа 

жизни обучающихся);  

Шахматы ( программа направлена формирование универсальных способов    

мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого  воображения, умения производить логические операции,  на воспитание 

потребности в здоровом образе жизни). 

Будь здоров (программа реализует спортивно-оздоровительное направление) 

 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Внеурочная 
деятельностиь 

Воспитательная 
программа  
классного 

руководителя 

Коррекционные 
занятия логопед 

Кружки внеурочной 
деятельности 

Коррекционные 
занятия психолог 

Общешкольные 
мероприятия 
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Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся игры, 

защиты проектов.  

Программа: «В мире родного языка» направлена на  развитие гражданских 

качеств, патриотического отношения к своему краю, пробуждение любви к Малой Родине 

 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями,  воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение  

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

Программа: 

- «Старт в профессию» (знакомство школьников с миром профессий, 

формирование их мечты о профессиональном будущем, оказание помощи в выборе видов 

деятельности по интересам.). 

- «Мы-твои друзья» (теоретическое осмысление каждым учеником общих 

законов природы, освоение ценностей и способов познания). 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в данном 

направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  

Курсы: 

- «Занимательный русский язык» (развитие коммуникативных навыков); 

- «Юным умникам и умницам» (развитие познавательных способностей 

учащихся  на основе системы развивающих занятий 

-  «Калейдоскоп Наук» (развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий). 

- «Информатика в играх и задачах» (развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путѐм освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов) 

- «Я-исследователь» (формирование представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности); 

- "Хочу все знать" (направлена на формирование у них умения ставить перед 

собой цель и организовать ее достижение, а также на развитие креативных качеств: 
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гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, 

коммуникативности). 

 

5.  Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки. 

Программы: 

- «Волшебное творчество» (дает возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в областях различных видов искусства, дает возможность освоить технику 

работы с различными видами материала); 

- «Хоровое пение» (освоение  основы индивидуального и хорового 

исполнительства, развитие художественного вкуса, расширение музыкального кругозора, 

приобретение опыта сценического выступления); 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

 
Формы внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

• работа спортивных секций; 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

• проведение бесед по охране  здоровья; 

• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Общекультурное направление: 

• работа кружков; 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

4. Духовно-нравственное направление: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• выставки рисунков; 

• тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

• конкурсы рисунков 
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5. Социальное направление: 

• Акция «Помоги природе»; 

• Акция «Доброе дело 

 

3.3 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к 

условиям получения образования обучающимися с НОДА, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Кадровые условия 

В штат специалистов МОУ СОШ №37, реализующей АООП НОО для детей с 

НОДА входят учителя начальных классов, учитель музыки, учитель физической 

культуры, учителя английского/немецкого языка, педагог - психолог, логопед, 

библиотекарь. 

Основная часть педагогов, в том числе реализующие программу коррекционной 

работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование по 

специальности «Педагогика и методика начального образования». Ежегодно организуется 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования в рамках школьного ППк, в постоянный 

состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог.  

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

АООП НОО (вариант 6.1) стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду  

их ключевого значения. 

 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

12 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во 

внеурочное время 

1 

4. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

1 
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культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

5. Логопед Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

совершенствования речевых 

навыков 

1 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

  

МО учителей 

начальных классов 

 

Образование Стаж Категория 

Учителя начальных 

классов 

Высшее – 9 

Средне- 

специальное -3 

До 5 –5 

10-20 – 2 

20-30 –2 

˃ 30 - 3 

Высшая- 2 

Первая - 2 

Соответствие -3 

Молодые специалисты-5 

   

 

Курсовая подготовка 

 

 Названия курсов Дата 

прохождения 

Кол-во 

1 «Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

Ноябрь 2018 3 
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2 Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 

Ноябрь 2020 7 

3 «Образовательный процесс в инклюзивном классе»,  Май 2020 2 

4 Обучение, воспитание и дополнительное образование 

лиц с ОВЗ и умственной отсталостью в условиях 

реализации ФГОС 

Март-апрель 

2021 

2 

 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

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

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 

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

пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

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

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

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

предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 
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– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

  

Материально-технические условия 

 

Важным условием реализации образовательной программы НОО для обучающихся 

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

всем объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса 

должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью 

приспособлений.  

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА может быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор.  

В Школе для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, созданы 

условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том числе, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение: санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  
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Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 - зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

- помещениям для медицинского персонала;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА;  

- организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы удаленно;  

- техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии).  
 

 

 

 

 

 


