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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативноправовую базу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99ФЗ, от 23.07.2013 

N 203ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативнометодические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативноправовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школаинтернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 

Перми. 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно



4 
 

эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными 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 реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 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 обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год в том числе, за счёт введения 

подготовительного класса. 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 6.2. 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в форме индивидуального обучения на дому (по рекомендациям медиков).  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия 

с использованием ресурсов как образовательной, так и иных организаций. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 
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нового материала. При адекватной коррекционнопедагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

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

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

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционноразвивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 нагляднодейственный характер содержания образования и упрощение 

системы учебнопознавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графомоторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 
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логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорнодвигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА (далее  

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являются основой для разработки АООП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися с НОДА АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА. 
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Результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально

личностные качества и социальные компетенции обучающегося: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

соответствуют ФГОС НОО и учитывают особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА. 

Личностные результаты обучающихся с НОДА включают: 

1) наличие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) сформированность социальнобытовых умений, используемых в повседневной 

жизни; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7)  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

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

духовным ценностям. 

http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

соответствуют ФГОС НОО и учитывают особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА. 

Метапредметные результаты обучающихся с НОДА включают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаковосимволических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
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свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научнопопулярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

соответствуют ФГОС НОО и учитывают особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА. 

Предметные результаты обучающихся с НОДА включают: 

Филология 

1.2.1. Русский язык. Родной язык: 

http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
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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 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

1.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.3. Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

1.2.4. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1.2.5. Окружающий мир: 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

1.2.7. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

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

художественной 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 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

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

пр.). 

1.2.8. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

1.2.9. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественноконструкторских задач. 

Физическая культура 

1.2.10. Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура (АФК)», определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 
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1.2.11. Коррекционно-развивающая область 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО определяется на этапе завершения обучения. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

является достижение предметных результатов и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовнонравственное 

развитие, воспитание обучающихся; на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционноразвивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционноразвивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том 

числе итоговую оценку, обучающихся, освоивших АООП НОО. Особенностями системы 

оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системнодеятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебнопрактических и учебнопознавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода к разработке системы оценки достижения  

планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 
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3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности  коррекционноразвивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и 

качестве освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся. Требования к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся являются: основой для итоговой оценки образовательных 

результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки 

процедур, материалов и формата итоговой оценки; основой для аттестации работников 

начальной школы. 

 В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 

задаются в ФГОС НОО обучающихся с НОДА. 

В системе оценивания в начальной школе используются: внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; субъективные или экспертные  (наблюдения, самооценка 

и самоанализ и др).; объективные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 

процедуры и оценки; оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; разнообразные формы 

оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными 

целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; самоанализ и самооценка 

обучающихся.  
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Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат:  

работы учащихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, минипроекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);  

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или 

миниисследований;  

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 В качестве оценивания в начальной школе используются следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.  

Стартовая диагностика в первых классах (проводится в сентябре) основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса.  

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 

или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских 

работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных 

контрольноизмерительных материалов. Критерии, по которым может происходить 

оценивание того или иного вида деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, 

которые ставит перед собой учитель, и тех задач, которые ставит перед собой ребенок.  

Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебнологические, учебно

коммуникативные, учебноорганизационные, учебноуправленческие и учебно

информационные.  
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Учебноинформационные:  

• умение самостоятельно готовиться к уроку;  

• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения;  

• оформление и ведение тетрадей и т. д.  

Учебнокоммуникативные:  

• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;  

• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;  

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника;  

• умение слушать друг друга;  

• умение работать в группах сменного состава;  

• умение задавать вопросы в ходе урока; 

 • умение участвовать в учебном диалоге и т.д.  

Учебнологические:  

• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям;  

• умение действовать по аналогии;  

• умение соотнести цель и результат;  

• умение выделять главное;  

• умение делать обобщение, вывод;  

• умение предоставить информацию графически;  

• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д.  

Учебноинформационные:  

• умение давать полный или краткий ответ;  

• умение отвечать на вопрос по существу;  

• умение пересказывать учебную информацию;  

• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.  

Учебноуправленческие умения:  

• умение определять учебную задачу;  

•  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;  

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

 • умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать 

их причину;  

• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.  
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Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм.  

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 

выпускниками школы приведены в примерных адаптированных программах по всем 

учебным предметам и могут быть использованы учителями начальной школы в исходном 

варианте. 

  

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

образовательной деятельности 

учреждения  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы:  

– в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения;  

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по русскому 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний.  

Задача оценки данных результатов: определение 

достижения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, метапредметных 

действий речевых (навык осознанного чтения, 

навык работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для 

дальнейшего обучения в школе; определение 

возможностей индивидуального развития 

обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель,  

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, 

не работающие в образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: комплексные 
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языку и математике работы на межпредметной основе, контрольные 

работы по русскому языку и математике, проверка 

техники чтения обучающихся.  

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы 

(заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля);  в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации (три работы: 

русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредметной основе), проверка техники чтения; 

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

 Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  1. Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 2. Ученик 

через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). Инструментарий: 1. В 

рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые 

контрольные работы по русскому языку, 

математике, комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с информацией, 

проверка техники чтения.  

Методы оценки: стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 
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наблюдения и др.).  

Осуществление обратной связи через: 1. 

Информированность: педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу 

учебновоспитательного процесса); обучающихся об 

их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 2. 

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 

  

Оценка личностных  результатов  

 Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса.  

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

сформированности основ гражданской идентичности чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к 

родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно

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



23 
 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке.   

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко

нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных результатов учитывает типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их индивидуальные особые образовательные потребности и 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, которые проводят:  

1. Заместитель директора в рамка изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы класса, школы.  

2. Заместитель директора в рамках внутришкольной оценки качества образования 

по изучению состояния преподавания предметов.  

3. Учитель, воспитатель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе образовательной деятельности (Приложение).  

4. Педагогпсихолог, учительлогопед в ходе коррекционно – развивающих заня

тий.  

Для оценки продвижения обучающегося с НОДА в овладении социальными (жиз

ненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов  членов 

психолого – педагогического консилиума школы (ПМПк). 

Средства: технология портфолио; 

педагогический и психологический мониторинги, 

мониторинг качеств воспитанности; 

специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку 

уровня сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных 

действий;  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по от

дельным жизненным компетенциям.  
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Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся явля

ется их индивидуальный «Портфолио ученика». «Портфолио» оформляется в соответст

вие с Положением о Портфолио ученика МБОУ «Школаинтернат № 4 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми. 

Портфолио ученика представляет собой специально организованную подборку ра

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  

В состав портфолио ученика могут включаться результаты, достигнутые обучаю

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче

ской, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятель

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела

ми. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку осно

вой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательнообразовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования  

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте.  

Внутренняя оценка  

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений)  

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, педагогпсихолог, обучающиеся  

Форма проведения процедуры: Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 
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Инструментарий:  

 

преподавания предметов.  3 Педагогпсихолог при 

переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в ходе учебно

воспитательного процесса. 2. Психолог в рамках работы 

с детьми « группы риска» по запросу педагогов ( при 

согласовании родителей), родителей (законных 

представителей) на основании решения ПМПк . 

Инструментарий: 1. Типовые задания по оценке 

личностных результатов представлены в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова. М.:Просвещение,2008. 2. Методики для 

изучения процесса и результатов развития личности 

учащегося, представленных в книге: Воспитательный 

процесс изучение эффективности / под редакцией 

Е.Н.Степанова. М.: Творческий центр ,2003. 3. 

Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 

опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест « Школа «Баркан А.И.Полуянов 

Ю.А., психологопедагогический прогностический 

скрининг Е Екжановой 1х классах), Методика 

исследования эмоциональнопсихологического климата 

Карповой Г.Н. ( 4 класс).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  

консультирование.  

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, педагогапсихолога. 

Осуществление обратной связи через: 1. 

Информированность: педагогов, об эффективности  

педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 
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посвященных анализу учебновоспитательного 

процесса); обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 

  

Оценка метапредметных результатов  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. Процедура и система оценки УУД описана в 

Программе формирования УУД и в рабочих программах каждого предмета учебного 

плана. 

Оценка предметных результатов связана с овладением обучающимися с НОДА 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода осуще

ствляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практи

ческие, тестовые и другие виды работ; диагностические контрольные работы (1класс без 

бального оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с НОДА содержани

ем каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2го класса, т.е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
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счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1подготовительном и 1 классах целесообразно поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с НОДА продвигается в освое

нии того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых яв

ляется способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руково

дством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодей

ствии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных результатов ба

зируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционноразвивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся в ходе те

кущего и промежуточного оценивания  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся.  

Форма проведения процедуры:  

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля  административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельно

сти; по итогам четверти, года; промежуточной аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четвер

ти, года, промежуточной аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня).  

Инструментарий:  

 Формами (инструментами) оценивания являются контрольные работы различного форма

та, содержащие продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предпо

лагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п. Полный перечень предметных результатов, которые выступают в качестве 

критериев, прописаны в пункте «Планируемые предметные результаты».  

Оценивание предметных результатов происходит с помощью цифровой отметки во 

24 классах. При оценивании предметных достижений учащихся используется пятибалль

ная система. Критерии оценивания описаны в каждой предметной программе. 
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Формы представления образовательных результатов:  

«Отчет классного руководителя, отчет учителяпредметника» (Приложение ); 

«Анализ выполнения обучающимся контрольных работ» (Приложение ) 

«Протоколы итогов промежуточной аттестации по предметам» (Приложение ) 

Классный и/или электронный журнал; 

Дневник учащегося, в том числе электронный; 

Портфолио ученика; 

Результаты психологопедагогических исследований, исследований речи, иллюст

рирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

«Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словес

ную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и 

не различаемая по уровням оценка, например:  

  учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

  ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

«Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оцени

вать свои результаты по «Алгоритму  самооценки» (примерный0.  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьейто помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

 Текущие и итоговые отметки фиксируются в классном журнале (в том числе элек

тронном) и в дневниках школьников в электронном и бумажном варианте, начиная со 2 

класса 

«Четвертная оценка» 

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие пред

метные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти;  

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на преды

дущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 

необходимо продолжить в будущем. 
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 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и по

нятное ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать дейст

вия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания проверочных и кон

трольных работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 

журнал. 

 С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует 

следующие методы оценивания:  

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 

 наблюдение.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

особую форму организации промежуточной аттестации (в малой группе, инди

видуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо

бенностей обучающихся с НОДА; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привыч

ных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы

полнения 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 оформле

нию; 

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 смысло

выми акцентами; 
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при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова

тельных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формули

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

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимули

рующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости само

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

использование информационнокоммуникативных технологий; 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (1015 мин) при нарастании в по

ведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка; 

присутствие ассистента. 

 

Оценка результатов освоения коррекционной программы 

Оценка результат результатов освоения обучающимися с НОДА программы кор

рекционной работы происходит через использование метода экспертной оценки специа

листами (педагогомпсихологом, учителемлогопедом, социальным педагогом. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итого

вую оценку. 

Итоговую оценку освоения АООП НОО обучающихся с НОДА проводит школь

ный психологомедикопедагогический консилиум (далее ШПМПк), который представля

ет собой процедуру оценки результатов на основе мнений членов ШПМПк. Консилиум 

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

тесно контактирует с обучающимся.  

Задачей консилиума является выработка общей оценки достижений обучающегося 

и обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. В случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в результатах освоения АООП НОО обучающегося в случае со

гласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное пси

хологомедикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы.  



31 
 

  На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже

ния обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты 

и результаты освоения программы коррекционной работы.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на ос

новании положительной индивидуальной динамики.  

Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

 Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накоплен

ной оценки, зафиксированной в Портфолио ученика и результатов аттестации по всем 

учебным предметам  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе

мых результатов. 

 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо

димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада

ний базового уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения учеб

ными действиями 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, причём не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы

полнении не менее 65% заданий базового уровня.  

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол
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нении менее 50% заданий базового уровня. В данном случае предлагается консультация 

ПМПК с целью уточнения программы обучения или предоставляется возможность, с 

письменного заявления родителей, повторного обучения в выпускном классе. 

Данные выводы записываются в характеристике учащегося. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу

чающимся основной образовательной программы начального общего образования и пере

воде его на следующую уровень общего образования. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об услови

ях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливае

мых на федеральном уровне. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащего

ся стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

НОО; 

 связь УУД с содержанием учебных предметов (на основе образовательных 

ресурсов УМК «Школа России»; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 роль образовательных технологий в формировании УУД; 

 условия, обеспечивающие развитие УУД; 

 формы учебной деятельности как условие формирования УУД; 

 условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе; 



33 
 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

 описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

 сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне НОО образования; 

 модель формирования УУД. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня всё более востребованными.  

Это особенно значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья, так 

как сформированность универсальных учебных действий поможет им обучаться 

дистанционно и самостоятельно, работая с различными информационными источниками. 

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся».   

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

  установить ценностные ориентиры начального образования;  
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 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

  выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:  

1. 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, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 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;  

3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  стыда, вины, совести  как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» в 

отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинноследственных связей); 

развитие знаковосимволических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации)  с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаковосимволических средств моделирования математической ситуации; 
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формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата)  с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов (на основе образовательных 

ресурсов УМК «Школа России») 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

1. Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

2. Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними. 

3. Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
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оценка,      алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательны

е 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимо обуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, индивидуальные коррекционные 

занятия и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

физических и возрастнопсихологических особенностей обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании.  
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4. Способы учета уровня их сформированности  в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижениеследующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаемо народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

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

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
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необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царьпушка и Царьколокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа —русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого,  Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С.Соколова

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова,Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурноисторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны —о продолжительности 

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

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например,о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе иностранного языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, 
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различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

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

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

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурноисторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих мета предметных результатов 

освоения основной образовательной программы: Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения(14кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
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познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольнооценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) —реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

2.1.3. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование,  дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами(словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Роль образовательных технологий 

в формировании универсальных учебных действий 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных 

результатов, для формирования универсальных учебных действий становятся технологии 

деятельностного типа: 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Информационнокоммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемнодиалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 

 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 
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сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

 познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников). 

 коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировать ее); 

 личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

 личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших 

школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

 регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, 

составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 

необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа 

на поставленный проблемный вопрос); 

 познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить 

познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск 

информации из различных источников, выделять существенную информацию из разных 

источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в 

разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать 

с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

 личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

 регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

 познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать 
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с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

 коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать 

с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации); 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

 коммуникативные УУД (использование диалога); 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

 регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 

 коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы); 

 личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

 коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников) 

 познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 

Формы учебной деятельности как условие формированияУУД 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 
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указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа 

с  использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально –значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классноурочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. 

Личностныерезультаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

 предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 



46 
 

 способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 

бы успешное выполнение учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественнополезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Труд  позволяет учителю лучше узнать 

их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта,  участие в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия. 

 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. 

Помимо урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, социальная практика, 

внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 

образовательном процессе проводятся: 

 уроки – праздники; 

 уроки – конкурсы; 
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 уроки – экскурсии; 

 уроки – путешествия; 

 уроки – викторины; 

 уроки – исследования; 

 уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима 

организация работы в парах, в группах разного состава.  

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность и особенности формирования универсальных учебных действий 

для обучающегося с нарушениями опорнодвигательного аппарата; 

 сущность и виды универсальных учебных действий; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД с учетом особенностей развития учащегося с НОДА; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

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 осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомлениепонимание — применение анализ — синтез  

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  
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 Требования к задачам: Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика с ОВЗ, 

претендующего на освоение обладание 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 общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схемопор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 
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Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
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Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью 

создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития 

ребенка.  

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две 

наиболее основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

образования, которое при переходе на новый уровень приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных 

задач: 

1. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной 

деятельности. 

2. Укреплять и развивать эмоциональноположительное отношение ребенка к 

школе, стимулировать у детей желание учиться. 

3. Организовать деятельность по оказанию психологопедагогической 

поддержки детей этого возраста. 

4. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной 

программы обучения. 

Решение выше перечисленных задач осуществляется с помощью проведения 

диагностики психофизического развития ребенка. Первый год в школе является 

диагностическим. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоциональноличностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоциональноличностной главную роль играет 

произвольность поведения, учебнопознавательная мотивация и самооценка. Выявить у 

ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей обучаться 

в школе, с другой  развитие любознательности и активности. 
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Исходя из первых результатов диагностики создаются индивидуальные планы 

работы с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап. 

Итоговая диагностика. 

Сформированность универсальных учебных действий  

обучающихся с НОДА на уровне  начального общего образования 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  
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ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях. 3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 
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образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или  

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение 

задания по  заранее 

известным 

критериям. 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 
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основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые результаты по формированию УУД 

в 1подготовительном, 1 классе 

Личностные результаты  

Класс Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки. (личностная 

позиция, российская и 

гражданская идентичность) 

1класс 

 

Оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции: 

 общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, 

уважения к труду, культуре и 

т.п. (ценностей); 

важности исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

 важности бережного 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира(природы 

и общества).  

В том числе: 

объяснять, что связывает 

меня: 

– с моими близкими, 

друзьями, одноклассниками; 

– с земляками, народом; 
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отношения к своему здоровью 

и здоровью всех живых 

существ; 

 важности различения 

«красивого» и «некрасивого». 

Постепенно понимать, что 

невозможно разделить людей 

на «хороших» и «плохих». 

 какие собственные привычки 

мне нравятся и не нравятся 

(личные качества), 

что я делаю с удовольствием, 

а что – нет (мотивы), 

 что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство гордости 

за «своих»  близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: 

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Класс Определять и формулировать 

цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

Соотносить \результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс 

 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 
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Познавательные универсальные учебные действия  

Класс Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

1 класс 

 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть 

их тему 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Класс Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать чтото сообща 

1класс  Оформлять свою мысль в Слушать и понимать речь Совместно договариваться о 
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 устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются 

прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может 

быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 

предложенным в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в 

соответствии с приоритетами данного класса на определенный период. 

Диагностические мероприятия, направленные на определение уровня 

сформированности УУД учащихся начальной школы, проводятся в школе 2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

В качестве критериев оценки сформированности УУД выделяются: 

  соответствие возрастнопсихологическим нормативам; 

  соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям 

Диагностический материал по психологической оценке УУД у учащихся первых 

классов представлен в виде диагностического альбома. Альбом создан на основе методики 

оценки психологопедагогической готовности ребенка к школе, разработанной 

специалистами кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГПУ, которая 

использовалась для проведения ЕМТ учащихся первых классов г. Перми 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени 

на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

 Структура альбома диагностических заданий в соответствии с универсальными 

учебными действиями 
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№ 

п/п 

Диагностическое 

задание 

 Вид УУД Пояснение 

Личностные УУД 

1. «Мотивация учения»  Смыслообразование установление связи между 

результатом учебной деятельности и 

тем, что ее побуждает 

Регулятивные УУД 

2. «Шифровка»  Саморегуляция способность к волевому усилию, к 

мобилизации сил, к преодолению 

препятствий 

3.  «Узор»  Контроль сличение способа действий и его 

результата с заданным эталоном 

4. «Лесенка»  Оценка осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательные УУД 

5. «Эскизы» Постановка и решение 

проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого 

характера 

6. «Аналогии»  Логические анализ, синтез, установление 

причинноследственных связей 

7. «Классификация»  Логические анализ, синтез, выбор оснований и 

критериев для сравнения, подведение 

под понятие 

8. «Конструирование»  Логические анализ, синтез, выбор оснований и 

критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

9. «Я и окружающие меня 

люди»  

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

Разрешение конфликтов 

Определение способов 

взаимодействия  

 

 

Поиск способов решения  

 

Каждое задание оценивается по шкале от 0 до 3 баллов в соответствии с 

инструкцией по обработке. После этого данные (баллы) заносятся в сводную матрицу. На 
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основе вычисления среднего арифметического значения и стандартного отклонения 

определяется уровень сформированности   УУД у учащегося в целом, а также по видам 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). Выделяется 5 уровней 

сформированности УУД: 

 Высокий; 

 Выше среднего; 

 Средний; 

 Ниже среднего; 

 Низкий. 

Можно определить уровень сформированности УУД учащихся класса, 

образовательного учреждения 

 

Модель формирования универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного 

присвоение нового социального опыта 

Виды: 

 личностные 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

 

        Целевые установки                                                      Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий 

успешного действия в учебных и 

жизненных ситуациях 

 компетентностный подход 

 личностноориентированное развивающее 

образование 

 культурноисторический системно

деятельностный подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности предметного 

содержания 

Использование технологий 

(деятельностного метода, 

проблемного обучения, 

развития критического 

мышления, проектной, 

Возможности внеурочной 

деятельности 
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исследовательской 

деятельности, 

дифференцированного 

обучения, ИКТ) 

 

Условия для формирования УУД 

Программнометодическое 

обеспечение 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Преемственность 

 

Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 

учащихся «умение учиться» 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и внеурочной деятельности 

 

Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области 

разработаны на основе требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы учебных предметов (курсов) содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

 общую характеристику учебного предмета (курса); 

 описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

 содержание учебного предмета (курса); 
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 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.  

 

Основное содержание учебных предметов. 

Перечень программ, представленных в Приложении к АООП НОО 

обучающихся с НОДА: 

2.2.1. АОП «Русский язык»; 

2.2.2. АОП «Литературное чтение»; 

2.2.3. АОП «Английский язык»; 

2.2.4. АОП «Математика»; 

2.2.5. АОП «Окружающий мир (человек, природа, общество)»; 

2.2.6. АОП «Основы религиозных культур и светской этики»; 

2.2.7. АОП «Музыка»; 

2.2.8. АОП «Изобразительное искусство»; 

2.2.9. АОП «Технология (труд)»; 

2.2.10. АОП «Физическая культура. Адаптивная физическая культура». 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обуслов

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедико

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизиче

ского развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями пси

хологомедикопедагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеоб

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в образова

тельной организации. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсор

ным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежа

щие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное соче
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тание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал раз

вития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных на

выков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя боль

шое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллектуаль

ного и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только 

формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для 

выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмо

циональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двига

тельными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, кор

рекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекцион

нопедагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, вклю

чающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием за

местителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, раз

витие произносительных способностей.Развитие лингвистической системы обучающихся 

с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитар

ного цикла.  

Программы курсов коррекционно-развивающей области разрабатываются по 

результатам мониторинга, представлены в Приложении к Программе коррекционной 

работы 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата на уровне начального общего образования 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа духовнонравственного развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовнонравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов 

общества. 
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В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

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 

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

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, 

этническую и региональную специфику.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и 

развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ культуры межэтнического  

общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
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 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

  в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов  участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детскоюношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации. 

Основными формами организации работы в процессе духовнонравственного 

развития, воспитания обучающихся с НОДА выступают: беседа; чтение книг; экскурсии; 

просмотр кинофильмов; путешествия по историческим и памятным местам; сюжетно

ролевые игры гражданского и историкопатриотического содержания; творческие 

конкурсы и фестивали; туристскокраеведческие экспедиции; участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам; посильное участие 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями; 

участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания; встречи с 

ветеранами и военнослужащими; участие в подготовке и проведении национально

культурных праздников; участие в театральных постановках, литературномузыкальных 

композициях, художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России; участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений 

о нормах моральнонравственного поведения, приобретение опыта ролевого 

нравственного взаимодействия; посильное участие в благотворительности, оказании 

помощи нуждающимся, животным; участие в проведении открытых семейных 

праздников, в выполнении презентаций (совместно с родителями/законными 

представителями), творческих проектов, раскрывающих историю семьи, укрепляющих 
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преемственность между поколениями; встречи с представителями разных профессий, 

проведение праздников труда, ярмарок; проведение экологических акций и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.); 

 сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности; 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества; 

 приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

 сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов, 

выступают: модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым 

носителем положительного социального знания и повседневного опыта; модель 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса и образовательной 

организации, т.е. в защищенной дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающиеся получают первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинают их ценить; модель взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 

раскрытие пред учащимися роли культуры в развитии общества. 
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Нравственная ценность содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культурного 

поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков 

героев художественных произведений. 

Особенность программы духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся в начальных классах – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено 

следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного 

чтения), уроки окружающего мира, искусство (уроки музыки и изобразительного 

искусства), технология (уроки технологии), а также основы религиозных культур и 

светской этики. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся, воспитанников и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено декоративноприкладным проектом   

“Бумажная история”, кружками “Игрушка своими руками”, «Пластилиновая сказка», 

спортивнооздоровительным  («Адаптивная физкультура»), практической деятельностью, 

направленной  на  духовнонравственное и социальное развитие личности. 

Обучающиеся, воспитанники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 

 Всероссийская программа развития социальных инициатив молодёжи и школьного 

добровольчества «Тетрадка Дружбы»; 

 Долгосрочный социально значимый муниципальный проект «Найди себя»; 

 Акция «Тепло нашему дому» (совместная работа с родителями); 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Безопасность глазами ребёнка» (сотрудничество с инспекцией ГИБДД, пожарной 

частью); 

 Краевые благотворительные сезоны (сотрудничество с Пермским центром развития 

добровольчества); 

 «Подарок маме и любимой бабушке»  изготовление поделок к празднику 

Международный женский день, День матери (сотрудничество с центрами 

дополнительного образования); 

 Персональные выставки воспитанников и родителей; 

 Участие в выпуске школьных СМИ «ШКИЧ»; 

  реализация проекта «Идем в музей»; 
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Основное содержание  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:  

  в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном  примере ученикам.    

Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в 

Программе духовнонравственного развития личности младшего школьника определены 

приоритетные направления воспитательной работы:  

Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся. 

 

 Направления  Базовые нравственные ценности  

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

нравственный  выбор;  жизнь и смысл жизни; 

справедливость;  милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, уважение к труду; творчество и созидание; 
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творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально

психологическое 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

6 Воспитание ценностного 

отношения к  прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

 

Все направления духовно  нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектовучастников воспитания: 
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семьи, общественных организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

  духовной культуры и фольклора народов России;  

  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

  жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

  других источников информации и научного знания.  

Программа будет реализована в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

Содержание учебных программ и учебно-методических комплексов. 

В содержание учебных программ воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий эффективно реализовать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая 

задача Российской школы  становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами: 

 отбор содержания учебного материала осуществляется с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Содержание 

учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

поликультурность содержания учебных программ носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, культурами народов других стран мира. 
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В этой связи, важное место занимают курсы «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Приложение ) и «Краеведение» (Приложение ). 

Курсы направлены на решение задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному и нравственному поведению, на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, традиций  народов 

Пермского края, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся изучать символы 

российской государственности и символы родного края, историю, культуру; 

поддерживать связи школы с социальными партнерами; осваивать культуру общения и 

взаимодействия с другими учащимися и педагогами; формировать ценности здорового 

образа жизни; демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС и 

Концепции в рамках духовнонравственного воспитания. Она направлена на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников и 

воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности: 

реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 

Проект «Я – человек»  

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Задачи:  

Получение знаний: 

 о базовых национальных российских ценностях;  

 различия хороших и плохих поступков;  

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;  

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  



74 
 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому;  

 правил этики, культуры речи;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям.  

Ценности: 

 -нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие; честь, достоинство;  

свобода совести и вероисповедания; толерантность,  

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Формирование духовнонравственных 

ориентиров;  

формирование гражданского отношения к 

себе;  

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

моральноволевых качеств;  

развитие самосовершенствования личности.  

День Знаний;  

День пожилого человека;  

День матери;  

Благотворительная акция «Инвалид 

рядом»;  

мероприятия ко Дню защитника Отечества;  

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта;  

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы);  

городской фестиваль «Дни воинской 

славы»;  

беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.;  

вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 размещение информации на сайте образовательных организаций;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Профилактического совета;  

 организация субботников по благоустройству территории;  
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 организация и проведение совместных праздников,  

 семейный праздник «Осенины»;  

 День Матери;  

 семейный праздник – «Масленица»;  

 праздник «Моя семья»;  

 День встречи с ветеранами педагогического труда;  

 организация и проведение экскурсионных походов, посещение театров, музеев, 

выставок;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

на лучшую поделку из природного материала;  

 на лучшую новогоднюю игрушку;  

 акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями 

различных социальных групп;  

нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Проект «Я – гражданин»  

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Задачи. Получение знаний:  
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о  политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах края;  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

 о правах и обязанностях гражданина России;  

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

учащихся;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Пермского края;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, своей 

страны;  

 любовь к школе, своему городу, народу России;  

 уважение к защитникам Отечества;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы. 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Воспитание чувства патриотизма,  

сопричастности к героической истории 

Российского государства;  

формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  

формирование гражданского отношения к 

День народного единства;  

классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  

месячник правовой культуры; 

 историкопатриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции;  
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Отечеству;  

воспитание верности духовным традициям 

России;  

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям  

месячник  гражданско  патриотического  

воспитания;  

уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне»;  

День космонавтики;  

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда);  

уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;  

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвященные Дню Победы);  

День России;  

интеллектуальные игры;  

 музыкальный фестиваль;  

  

 участие в муниципальных, региональных 

и всероссийских конкурсах  правовой, 

 патриотической и краеведческой 

направленности.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты. 

Планируемые результаты. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

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

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  
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 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

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

 Проект «Я и культура».  

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

Задачи. 

Получение знаний:  

 о духовных ценностях и нравственных идеалах в жизни человека и общества;  

 о культурных традициях народов разных религиозных конфессий;  

 о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости;  

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования;  

 осознание того, что духовнонравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Раскрытие духовных основ отечественной 

культуры;  

воспитание у школьников чувства 

 прекрасного, развитие творческого мышления, 

День музея;  

выполнение творческих заданий по разным 

предметам;  

посещение учреждений культуры;  
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художественных способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов;  

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина;  

формирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях.  

КТД эстетической направленности;  

организация экскурсий по историческим 

местам города, района;  

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно прикладного 

творчества;  

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность);  

 праздник детского творчества;   

конкурсфестиваль детского изобразительного 

творчества»;  

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными учреждениями по 

местного социума.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовнонравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.  

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 
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  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания и конференции; 

  индивидуальные консультации; 

 родительский всеобуч; 

  информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений); 

презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей;  

 собраниядиспуты нацелены на выявление и согласование различных точек зрения в 

сообществе педагогов и родителей;  

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье;  

 «День открытых дверей»  демонстрация достижений обучающихся родителям.  

По каждому из направлений духовнонравственного развития и  воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направления  Планируемые результаты: 



81 
 

 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурноисторическому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

− начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно  этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 



82 
 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

−  первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного 

отношения к природе; 

− элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Формирование 

ценностного 

отношения к  

семье, здоровью 

и здоровому 

образу жизни. 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического,  нравственного и социальнопсихологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовнонравственного развития и воспитания младших школьников.  

 

Учет факторов риска и меры их минимизации. 

В процессе реализации Программы могут возникнуть следующие трудности:  

 постоянно изменяющиеся социальные условия, что требует дифференцированного 

подхода к организации воспитания с различными категориями детей; 

 недостаточное законодательное, нормативноправовое, кадровое, финансовое, 

материальнотехническое обеспечение развития воспитания;  

 медленное изменение педагогического мышления в осознании актуальных проблем 

воспитания детей, юношества и молодежи.  

Меры минимизации  

внутренний потенциал  

Ресурс  

оценка возможных рисков  

Меры минимизации  

внешние возможности  

Постоянный оперативный Организационно Аттестация и 
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мониторинг реализации 

программы духовно

нравственного развития и 

воспитания.  

Корректировка программы 

«Духовнонравственное 

воспитание и социализация 

обучающихся и  

воспитанников средствами 

реализации курсов ОРКСЭ. 

Качественная работа 

координационного совета.  

управленческий  

Высокий уровень 

переподготовка 

управленческих кадров.  

 

Публичное освещение хода 

и результатов реализации 

программы.  

 

Социальное 

Высокий уровень 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

жизнедеятельности 

образовательной 

организации  

 

Развитие платных услуг. Материальный 

Средний уровень 

Поиск альтернативного 

финансирования.  

Гибкий график 

финансирования.  

Создание открытой, 

доступной, безопасной 

информационно

образовательной среды 

средствами и 

возможностями 

официального сайта школы.  

Использование 

возможностей медиатеки.  

 

 Информационный 

Средний уровень 

Использование имеющихся 

 информационно

образовательных ресурсов.  

Приобретение 

информационноцифрового 

оборудования, программ  

Используемые диагностики  

 диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 
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 диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

 диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 письменный опросдиагностика  «Какие качества вы цените в людях?»; 

 диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 Цель и задачи программы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру

жающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного 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, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  
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соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с 

НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель программы: создание условий для формирования у детей потребности беречь 

свое здоровье и заботиться о нем, соблюдать в разных условиях жизни правила поведения, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья.  

Задачами программы выступают: 

формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

формирование представлений о факторах риска для здоровья человека;  

развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены ( 

выполнение режимных моментов, соблюдение принципов правильного питания); 

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 

его поддерживания; 

формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об

раза жизни обучающихся с НОДА реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с НОДА.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
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обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматриваю

щего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурнооздоровительной работы, направленной на обеспе

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви

тия и двигательной подготовленности обучающихся с НОДА, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова

ние культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, при проведении ди

намических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, по

ходов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к приро

де, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности роди

телей (законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организа

ции, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопро

сам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их 

знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослы

ми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедея

тельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выпол

нения правил личной гигиены. 

 

Планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учащиеся должны научиться: 
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 описывать простейшие экологические причинноследственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира 

людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 

 научиться основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

 соблюдать режим дня, двигательную активность, здоровое питание; 

 противостоять вредным привычкам; 

 уметь экономить в быту, предвидеть последствия своего поведения для природы и 

человека;  

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 уметь делать выводы о причинах экологических проблем;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 
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 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 уметь самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально  эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы,  здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа спроектирована на основе системно  деятельностного и культурно

исторического подходов, с учетом индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 

наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий 

окружающей среды. 

   Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно

оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Формы работы:  экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, исследования, акции, общественно  полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Программа является составной частью основной образовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования универсальных учебных действий, программами отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно

нравственного  

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания  обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, психолог, логопед, 

социальный педагог,  преподаватель ОБЖ, медицинский работник). 

 

Использование возможностей учебников в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Школа России».   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

«Школа России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Почему и зачем», «Природа», «Земля 

и человечество». Темы: «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и.др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 



91 
 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Курс «Физическая культура» (14 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ОВЗ. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников,  в течение всего 

учебновоспитательного процесса. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленна на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в     

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Планируемые личностные результаты 

в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности 

 

№   

 

Внеучебная деятельность  

Планируемые результаты (личностные)  

у обучающихся 

будут 

сформированы:  

обучающиеся 

получат 

возможность для 
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формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

конкурсы агитбригад,  оформление 

классных уголков по экологии, БДД и 

ЗОЖ.  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД 

Орджоникидзевского района, 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с 

медицинскими  работниками.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, турслет, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, волонтерская 

деятельность.  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 



93 
 

Система физкультурнооздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

• введение третьего часа физической культуры; 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с НОДА (на уроках адаптивной 

физкультуры, ЛФК); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера при получении начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

№ п/п Физкультурнооздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1.  Урокбеседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторины, акция «Внимание  

дети», «Подросток».  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  
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2.4.7. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. В качестве образовательной программы используется программы деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья  школьников «Адаптивная физическая культура 

для учащихся 12 классов», программа дополнительного образования «Ритмическая 

мозаика» для учащихся 15 классов (Приложение ). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  консультаций; 

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

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• просвещение родителей через размещение информации на сайте школы; 

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

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

  

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, уважительное 

 

 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 
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отношение к учителям и 

специалистам школы.  

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации специалистов 

школьного педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное общение 

в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

Навык организации 

режима дня и отдыха,  

Уважительное 

отношение к родителям и 

старшим, потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  

 Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

 Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 

школы  

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального отношения 

к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

 Умение следить за своим 

здоровьем,  

Начальные навыки и 

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

 Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

 Умение попросить 

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний  
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совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению.  

6.  Общешкольное тематическое 

собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 



97 
 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системнодеятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели: 

 организационная модель физкультурноспортивной работы; 

 модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

 модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

 модель организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурноспортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, спортивные секции, массовые физкультурно

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урокэкскурсия, урок

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение санитарно  гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, прогулок, дни здоровья, 
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недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание  дети», 

«Подросток» 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурноспортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социальнопсихологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурногигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  



99 
 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, 

лечебную помощь и профилактику. 

Разнообразие патологии опорнодвигательного аппарата, полиморфность 

расстройств при НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 

абилитации в одном месте изза проблем передвижения детейинвалидов требует 

медицинского сопровождения образовательного процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается 

коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств 

передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого в учреждении имеется специальное оборудование, моделирующее 

внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей 

среды, которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения по реализации программы. 
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Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Мониторинг вакцинации и прививок; 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в школеинтернате №4 модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе 

эффективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования. 

 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у 

обучающихся.  

 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников.  
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 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения. 

 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости. 

 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными 

формами поведения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена: 

 на создание системы комплексной помощи детям с нарушениями функций опорно

двигательного аппарата в освоении основной образовательной программы посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 

 на коррекцию недостатков психического  развития обучающихся, учитывающую 

двигательную недостаточность; 

 на социальную адаптацию данной категории обучающихся. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детейинвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы в соответствии с рекомендациями ПМПК 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 
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• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Программа  коррекционной работы предусматривает: 

 проведение обследования обучающихся с НОДА с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

 реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции обучающихся с НОДА; 

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении обучающихся с 

НОДА в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований;  

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционноразвивающей области.  

 Программа предусматривает различные варианты специального сопровождения 

обучающихся, воспитанников с нарушением опорнодвигательного аппарата:  

 медицинское сопровождение; 

 педагогическое сопровождение (учительлогопед, педагогпсихолог, социальный 

педагог, учитель, воспитатель). 

 Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Программы коррекционных (курсов) 

Коррекционноразвивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 
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развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 

ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

Предметы (курсы) коррекционноразвивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционноразвивающие занятия. 

Коррекционноразвивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении.  

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели:  

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой.  

При подготовке и проведении коррекционноразвивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционноразвивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно

развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными 

документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению;  
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формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной  

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционноразвивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных  навыков возможно 

введение коррекционноразвивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно

развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин.  

При хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут 

испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это 

связано и с направленностью личности ребенка, но чаще  –  со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. 

Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в 

сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно

развивающего курса «Коррекция аналитикосинтетической деятельности» с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и 

уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами 

ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта. 

Программы коррекционных курсов ежегодно рассматриваются на 

методическом совете и согласуются педагогическим советом, утверждаются 

приказом директора. Программы представлены в Приложении к АООП НОО 

обучающихся с НОДА.  
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Система комплексного  

психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 

Программа коррекционной работы с обучающимися с НОДА включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

 изучения и анализа данных, представленных психологомедикопедагогической 

комиссией на каждого обучающегося; 

 изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с НОДА; 

 наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации; 

 проведения обследования обучающихся с НОДА с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

 осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, об их продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

 мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционноразвивающей области. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

 для социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического 

развития, что реализуется посредством: 

 создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося; 

 обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность обучающихся с НОДА всех анализаторов; 

 проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционноразвивающей области с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 
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 закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

обучающихся с НОДА; 

 корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

 реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания обучающегося с НОДА. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания детей с НОДА (в том числе и по вопросам создания необходимых 

условий для обучения и воспитания обучающихся с НОДА); 

 проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, 

учителямидефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам 

организации и содержания коррекционной поддержки обучающихся с НОДА; 

 разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей обучающегося с НОДА и оказание консультативной 

поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их 

реализации. 

Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения обучающих с НОДА, что реализуется посредством вооружения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает использование различных форм 

работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и 

социальнобытовой ориентировке; 
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совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; 

расширение круга предметнопрактических умений и навыков; 

использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

умения адекватно оценивать свои возможности и учитывать их в учебно

познавательной деятельности и повседневной жизни; 

осуществление учебнопознавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

овладение эффективными компенсаторными способами учебнопознавательной и 

предметнопрактической деятельности; 

сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

расширение представлений о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА. 

 

Механизмы реализации коррекционной программы 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации по реализации программы коррекционной работы 

выступает компелексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при 

разработке организационносодержательных характеристик коррекционной работы учет 

данных: 

комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими 

работниками, психологами, педагогами); 

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоциональноволевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

обучающихся с НОДА. 

Все обучение имеет коррекционноразвивающий характер и направлено на 

преодоление отклонений в физическом развитии, познавательной и речевой 
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деятельности. Организация учебного процесса предполагает применение специальных 

методов и приемов обучения и воспитания. Учреждение обеспечивает своим подготовку 

на цензовом уровне, отвечающем нормативным требованиям ФГОС НОО ОВЗ. Однако 

соответствие этому уровню может быть достигнуто при соблюдении особой 

содержательной и методической направленности учебного процесса, в основе которого 

заложен коррекционноразвивающий принцип. Дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями могут овладеть базовым компонентом программы лишь в условиях 

максимальной индивидуализации обучения. Это предполагает: 

 наличие  учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений; 

 наличие разноуровневых программ, адаптированных для коллективного и 

индивидуального обучения; 

 вариативного начального обучения с диагностическим периодом; 

 дифференциацию детей с нарушением опорнодвигательного аппарата с учетом 

особенностей и возможностей овладения ими учебным материалом. 

Первый год обучения (подготовительный первый класс) является диагностическим. 

Основными задачами данного периода являются изучение возможностей ребенка, 

уточнение уровня психического развития, подготовка к дальнейшему обучению в 

начальной школе. Особенно необходим пропедевтический период обучения для детей, не 

прошедших специальной дошкольной подготовки и не достигших функциональной 

зрелости и для детей, нуждающихся в уточнении диагноза. Диагностический период 

возможен и у вновь прибывших детей на любом уровне обучения. 

Но в связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у обучающихся с 

дефектами опорнодвигательного аппарата имеется специфика обучения, особенно на 

начальных этапах, по таким предметам как русский язык, физическое воспитание, 

математика. 

 Русский язык. Освоение отдельных разделов возможно лишь при условии решения 

ряда специальных задач, обусловленных наличием двигательных, речевых нарушений и 

других отклонений в психическом развитии. Составной частью обучения русскому языку 

является формирование и совершенствование графических навыков. Нарушения 

манипулятивных функций кисти руки при различных клинических формах ДЦП и 

наличия гиперкинезов существенно затрудняют усвоение техники письма. В связи с этим 

в подготовительном и первом классе особое внимание уделяется подготовке руки к 

письму, специально выделяется время на формирование двигательного навыка письма, его 

последовательную отработку и закрепление. 
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В связи с тем, что у большинства обучающихся с детским церебральным 

параличом имеются нарушения звукопроизносительной стороны речи в сочетании с 

недоразвитием лексикограмматической стороны речи разной степени выраженности, 

особое внимание на начальных этапах обучения уделяется: 

 отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и 

формированию основ звукового анализа; 

 уточнению и обогащению словарного запаса; 

 практическому овладению грамматическими средствами языка, выявлению и 

преодолению встречающихся в речи грамматических недочетов. 

Усвоение данного учебного предмета обеспечивается максимальной практической 

направленностью начальных этапов обучения: большое внимание уделяется 

формированию предметнопрактической деятельности обучающихся, различным формам 

работы с разрезной азбукой, графической записи слов и т.д. В процессе обучения широкое 

распространение получает использование языковой пропедевтики. В целях 

предупреждения дисграфических и орфографических ошибок все виды работ 

обучающихся сопровождаются соответствующими видами языкового анализа 

(фонетического, морфемного, морфологического и словообразовательного). В процессе 

таких занятий развивается мышление детей: формируется умение анализировать языковой 

материал, группировать по значению различные слова, осуществлять их классификацию. 

На начальном уроане обучения особое значение придается разнообразным упражнениям, 

обеспечивающим усвоение звуковой и слоговой структуры слова, формирующим 

правильное звукопроизношение и слуховое восприятие, навыки звукового анализа слова. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается специальными методами 

обучения, введением специальных пропедевтических занятий, предшествующих 

изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением специальных 

индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушений развития. Полученные на 

них знания и навыки закрепляются во время классных занятий. Изучение наиболее 

сложных разделов и тем предваряется систематическим повторением, что создает условия 

для обобщения ранее пройденного материала и закрепления вновь изученного. 

В начале каждого учебного года учитель определяет уровень языковой подготовки 

каждого ученика (словарный запас, особенности употребления грамматических средств 

языка, уровень овладения связной речью, степень сформированности двигательного 

навыка письма). Эти данные должны быть положены в основу организации 

индивидуальной коррекционной работы. 



110 
 

Поэтапное формирование двигательного навыка письма происходит в процессе 

специальных занятий: рисование, штриховка, обведение букв и их элементов по 

трафарету, выкладывание их из палочек. На уроках широко применяются приемы, 

исключающие необходимость письма,  используются разрезная азбука, схемы и модели 

слов, таблицы и т.д. Ознакомление обучающихся с рукописными буквами происходит 

постепенно: сначала вводятся строчные и заглавные буквы, мало отличающиеся по 

начертанию, затем заглавные буквы сложной конфигурации. Особое внимание уделяется 

различению букв, сходных по начертанию. 

 Чтение. Основными задачами является формирование навыков сознательного, 

правильного выразительного чтения вслух и беглого чтения «про себя», умения 

осмысленно воспринимать прочитанное. 

 Грамматика и правописание. Изучение начального курса грамматики начинается с 

практической отработки, правильного употребления простейших грамматических 

категорий и форм (падежных, числовых, родовых), составления несложных 

словосочетаний по картинкам и опорным словам. Преодоление семантических 

затруднений, обогащение словарного запаса детей обеспечивается системой специальных 

лексических упражнений, направленных на овладение умением обнаруживать смысловое 

сходство близких по значению слов, различать слова противоположного значения, 

определять случаи многозначности. 

 Математика.  Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико

психологопедагогической характеристики учащихся с нарушениями функций опорно

двигательного аппарата, обуславливает необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода,  позволяющего учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка. Это требует от учителя таких условий обучения, которые, предполагая 

достаточный уровень обобщения материала, одновременно раскрывает его конкретное 

содержание, а также способы овладения им. Учет особенностей развития мышления 

большинства учащихся диктует необходимость применения разнообразного наглядного 

материала, чертежей, схем, рисунков. Недостаточная сформированность 

пространственных представлений предполагает введение подготовительных упражнений 

к записи примеров в столбик: размещение предметов под другими, рисование фигур в 

клетках и т.д.  Важное место в обучении занимает формирование геометрических 

представлений. В ходе выполнения практических упражнений дети учатся распознавать 

геометрические фигуры на рисунках, моделях, окружающих предметах, овладевают 

графическими умениями, приобретают практические умения в решении задач 

вычислительного и измерительного характера. 
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 Физическое воспитание является одним из основных учебных предметов, 

обязательным для всех обучающихся, и решает конкретные общеобразовательные и 

коррекционные задачи. Коррекционные задачи решаются в связи с наличием у 

обучающихся разнообразных дефектов физического и моторного развития. Каждый урок 

обязательно решает коррекционные задачи при прохождении любого раздела программы. 

Программы изменены по сравнению с программой общеобразовательной  школы. 

В раздел общеразвивающих упражнений введены коррекционные, они 

систематизированы по характеру основного воздействия на организм обучающихся 

(упражнения по коррекции позотонических реакций в локомоторностатических 

функциях; упражнения для расслабления мышц, упражнения для развития реципроктных 

отношений в координации движений, упражнения для формирования свода стоп, их 

подвижности и опороспособности, упражнения для формирования равновесия, 

упражнения для формирования правильной осанки, упражнения для развития 

пространственной ориентировки и точности движений, упражнения для формирования 

двигательных навыков письма). 

Не выделяются гимнастика, легкая атлетика, а используются доступные 

обучающимся виды заданий. Включены упражнения по развитию зрительномоторной 

координации. Уроки являются комплексными, т.е. в каждый включаются 

общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры. Игры можно 

проводить по упрощенным правилам (в зависимости от состава класса). На занятиях по 

физическому воспитанию особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. 

Урок строится со строгим учетом состояния здоровья и психофизического развития 

каждого ученика. Работа учителя осуществляется в тесном контакте с врачами 

(невропатологом и ортопедом), которые формулируют коррекционновосстановительные 

задачи и противопоказания к занятиям тем или иным видам упражнений для каждого 

обучающегося. Наиболее типичными противопоказаниями для детей являются: 

 длительная задержка дыхания при выполнении всех видов упражнений; 

 упражнения с длительным статическим напряжением; 

 упор и висы (при локализации нарушений в плечевом поясе); 

 упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артрозах суставов); 

 формирование приведения наружной ротации бедра (при вывихе бедра и после его 

вправления); 

 наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после фиксации 

позвоночника). 
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Уроки планируются с учетом следующих требований: постепенное повышение 

нагрузки к середине урока и переход в конце к успокоительным упражнениям, 

чередование различных видов упражнений, соответствие их возможностям учеников. 

Недопустимо переутомление учащихся: должен осуществляться индивидуальный подход 

к дозированию физических нагрузок на уроке. Дети на уроке занимаются в спортивной 

форме и в спортивной обуви. Вопрос о применении ортопедической обуви и аппаратов во 

время физкультурных занятий решается индивидуально с врачомортопедом. При всех 

видах занятий должны быть обеспечены меры предупреждения несчастных случаев. 

Обучающихся учат приемам страховки и помощи. Оценка успеваемости на уроках 

физкультуры осуществляется в форме текущего учета. Нормативы не вырабатываются, 

т.к. подход к оценке каждого обучающегося учитывает его двигательные возможности и 

характер дефекта. 

 Важная роль отводится трудовой и профессиональнойтрудовой подготовке, 

позволяющей решать многие лечебные задачи (развитие и коррекция мелкой моторики 

рук) и задачи социальной адаптации – подготовка к будущей профессиональной 

деятельности.  

 Мастерские по трудовому обучению организуются и оборудуются с учетом 

возможностей проведения в них занятий с обучающимися, имеющими различные 

двигательные нарушения. В мастерских используются оборудование и инструменты со 

специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм. Выбор профиля 

трудового обучения проводится с учетом психофизического развития обучающихся. 

 Наряду с предметами общеобразовательного цикла обязательно 

предусматриваются занятия по коррекции недостатков двигательных и психических 

функций. 

 Предметы коррекционного цикла выбираются в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений: 

 преимущественно двигательных  ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в 

целях компенсации дефекта у детей с преимущественно двигательной патологией), 

которая организуется на фоне медикаментозного лечения; 

 преимущественно речевых – индивидуальные и групповые логопедические 

занятия, с использованием компьютерных программ; 

 сочетание двигательных и речевых нарушений – индивидуальные и групповые 

занятия ЛФК и индивидуальные и групповые логопедические занятия; 
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 недостатков общего психического развития  индивидуальные и групповые занятия 

для коррекции нарушенных психических функций (проводит учитель) и занятия с 

педагогом психологом. 

Содержание индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушенных 

функций определяется в зависимости от структуры речевого и двигательного дефекта 

каждого обучающегося. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, 

позволяет в той или иной мере нормализовать и формировать речевые возможности детей. 

В течение всего периода обучения в школе за речевым развитием ребенка наблюдает 

логопед, поддерживающий тесный рабочий контакт с учителями, воспитателями и 

родителями учеников. 

 Коррекционная логопедическая работа включает: 

 проведение первичного обследования каждого ребенка по специальной единой 

схеме с записью в речевой карте; 

 составление перспективного плана и графика логопедических занятий; 

 проведение повторного обследования ребенка (по окончании первого года или 

полугодия), уточнение логопедического диагноза и графика логопедической работы; 

 выработка логопедического режима для детей, имеющих те или иные речевые 

расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом школы); 

 проведение логопедических занятий по коррекции речевых нарушений 

(индивидуально, с группой учащихся, фронтально с классом); 

 составление речевого профиля класса; 

 консультирование и оказание методической помощи учителям, воспитателям, 

родителям; 

 проведение динамического обследования и обсуждения речевого развития детей с 

врачами, методистами ЛФК, воспитателями и родителями. 

 Логопед ведет документацию: журнал регистрации обследованных детей, журнал 

посещаемости логопедических индивидуальных групповых и фронтальных занятий, 

речевую карту каждого ребенка, обучающегося в школе, перспективный (на год, четверть, 

месяц) план занятий с ребенком. 

 Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия 

и применяет эти пособия с учетом двигательных и психических возможностей детей, 

обращая особое внимание на нарушения зрительномоторной координации и 

пространственные нарушения. 
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 Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованном 

логопедическом кабинете. 

Основные направления коррекционных логопедических занятий: 

 преодоление общего недоразвития речи; 

 формирование звукопроизношения, фонематического слуха, звукобуквенного 

анализа и синтеза; 

 коррекция разных форм дисграфий. 

 Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. 

Особенностью этой работы при нарушениях опорнодвигательного аппарата является 

индивидуализация требований в зависимости от тяжести и характера поражения 

артикуляционного аппарата. 

 При формировании звукопроизношения у детей с дизартрией решаются следующие 

задачи: 

 подавление оральных синкенизий, слюнотечения; 

 развитие произвольного контроля над позицией своего артикуляционного 

аппарата; 

 развитие произвольных мимических движений; 

 расслабление мышц шеи и артикуляционного аппарата; 

 обучение жеванию, произвольному глотанию, выработка произвольных движений 

губ и языка; 

 работа над дыханием; 

 работа над голосом; 

 постановка, автоматизация, дифференциация звуков. 

 При формировании звукопроизношения используются артикуляционная 

гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. 

 При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение 

упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечностей с 

произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в 

зависимости от двигательных и речевых возможностей детей. 

 Голосовые упражнения направлены на формирование у детей произвольного 

изменения силы голоса, длительности звучания, тренировку голоса в произнесении 

слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, сонорные звуки. 

 Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима, который на время проведения логопедических занятий 
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разрабатывается совместно логопедом и врачомпсихоневрологом и фиксируется в 

истории болезни. Логопед постоянно следит за осанкой ребенка, правильным положением 

конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных реакций 

логопед способствует их преодолению путем пассивноактивных вмешательств. При 

проведении коррекционных логопедических занятий необходима широкая опора на все 

анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над 

звукопроизношением, которая обязательно проводится перед зеркалом. 

 Программа логопедических занятий рассчитана на основной контингент – на детей 

с церебральными параличами, страдающими различными формами дизартрий в сочетании 

с общим недоразвитием речи IIIII уровней, а также на детей с другими клиническими 

формами двигательных расстройств, имеющих те или иные дефекты речи. Дети с 

анартрией, алалией, недоразвитием речи в связи с нарушениями слуха нуждаются в 

дифференцированных приемах логопедической работы в зависимости от структуры 

речевого дефекта. Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков 

речевого развития и способствует овладению русским языком. 

Лечебная физкультура (ЛФК) является важнейшей частью общей системы 

физического воспитания учащихся, ведущим звеном в коррекционновосстановительной 

работе. ЛФК решает лечебные и педагогические задачи. Основным средством ЛФК 

являются различные движения в виде дозированных физических упражнений, 

проводимых под руководством и с помощью методиста (инструктора) ЛФК. 

Сложность и многообразие нарушений моторики у обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата выдвигает определенные требования к квалификации 

методиста и обуславливает особенности его работы: 

 методист ЛФК строит свою работу под руководством врача в тесном 

сотрудничестве с педагогами и логопедами, особое внимание уделяется выработке тонких 

движений пальцев рук и кисти, подготовке их к выполнению заданий по рисованию и 

письму; 

 методист ЛФК подчиняет свою деятельность общей лечебновосстановительной и 

коррекционнопедагогической работе школы: задачи, содержание, методические приемы 

на занятиях ЛФК связаны с планом лечения, обучения и воспитания ребенка; зависят от 

состояния ребенка, динамических изменений, стойкости достигнутых результатов. 

 План коррекционной работы для каждого ребенка составляется совместно 

методистом ЛФК и врачом на учебный год. Исходя из этого, методист планирует свою 
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конкретную работы: подбирает необходимые упражнения, продумывает степень 

самостоятельной активности ученика и виды помощи в их выполнении. 

 На каждого обучающегося методист ЛФК заводит учетную карточку или дневник 

наблюдений, куда заносятся сведения о двигательном статусе, общий план работы, 

поэтапные комплексы упражнений, регистрирует проведение каждого занятия и его 

результаты. В конце каждой четверти подводятся итоги коррекционной работы и вносятся 

коррективы в планирование с учетом достигнутых результатов. 

 Инструктор ЛФК определяет решение следующих специальных задач 

коррекционной работы для детей с ДЦП: 

 нормализация тонуса мышц, обучение подавлять усиленное проявление 

позотонических реакций; 

 содействие становлению и оптимальному проявлению статокинетических 

рефлексов; 

 предупреждение и активное преодоление патологических установок конечностей, 

вызывающих деформации в суставах; 

 развитие кинестетической чувствительности, развитие пространственных 

представлений, формирование схемы тела; 

 коррекция дефектов статики и локомоции путем последовательного решения как 

вышеуказанных задач, так и путем систематической тренировки сохранения равновесия 

тела, опороспособности конечностей, развития координации движений. 

 При обучении преодолению усиленных позотонических реакций используются 

позы, направленные на формирование навыка регуляции расположения частей тела по 

отношению к голове в разных исходных положениях: лежа на спине, лежа на животе, 

сидя, стоя на четвереньках и т.д. Обращается внимание на расслабление отдельных 

мышечных групп с наиболее выраженным повышением тонуса. Вся работа по 

нормализации движений в суставах конечностей, что очень важно для профилактики 

контрактур и деформаций суставов. 

 Улучшение функции равновесия достигается путем специальных упражнений при 

преодолении противодействия, упражнений на качающейся плоскости, на уменьшенной 

площади опоры, на приподнятой опоре, при прыжках на батуте. 

 Другую группу обучающихся составляют дети с последствиями полиомиелита. У 

них двигательные расстройства обусловлены вялыми параличами и парезами и 

характеризуются выпадением или снижением функций отдельных мышц или мышечных 

групп; чаще поражаются мышцы нижних конечностей. На фоне снижения функций мышц 

возникают контрактуры в суставах, что приводит к деформациям стоп; развиваются 
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тяжелые формы плоскостопия и паралитические сколиозы. Эти особенности моторики 

определяют задачи ЛФК: 

 улучшение трофики пораженных мышц; 

 максимальное развитие сохраненных функций опорнодвигательного аппарата; 

профилактика и коррекция вторичных деформаций. 

 Для улучшения трофики пораженных мышц применяется массаж, просуставные 

движения в сочетании с гидро и физиотерапией. Общее усиление функциональных 

возможностей опорнодвигательного аппарата может быть достигнуто путем усиления 

сохранных мышцсинергистов вместе с ослабленными. Уделяется время упражнениям, 

способствующим развитию мышц верхних конечностей и плечевого пояса, даже если они 

не поражены, т.к. это облегчает использование ортопедических приспособлений для 

ходьбы. Особое внимание уделяется мышцам нижних конечностей, имеющим 

первостепенное значение в прямостоянии и ходьбе. Проводятся тренировки в ходьбе и 

обучении пользованию ортопедическими аппаратами. 

 Следующую группу составляют учащиеся с другими нарушениями опорно

двигательного аппарата. 

  При мышечных дистрофиях, в частности, при миопатиях, учитывается, что в силу 

особенностей течения заболевания функциональные возможности детей часто 

ухудшаются, несмотря на регулярное лечение. Занятия ЛФК строятся дозировано, с 

частыми перерывами для отдыха и выполнения дыхательных упражнений. Упражнения 

подбираются для отдельных мышц, число повторений зависит от возможностей мыщц. В 

случаях с мышечными дистрофиями проводятся индивидуальные занятия под контролем 

врача ЛФК и невропатолога. 

  При артрогриппозах врожденное недоразвитие мышц ограничивает амплитуду 

движений, что затрудняет осуществление жизненно важных двигательных актов. ЛФК 

направлена на увеличение подвижности суставов, на улучшение трофики мышц. 

Используются пассивноактивные движения с дозированным усилием и чередованием 

сокращения и расслабления мышц. Особое внимание уделяется тем движениям, которые 

направлены на улучшение передвижения, самообслуживания, учебного и трудового 

процесса. 

 Основной формой занятий ЛФК является урок, который проводится с группой 24 

чел. или индивидуально. На уроке могут чередоваться индивидуальный и малогрупповой 

метод. Группы комплектуются совместно с врачом с учетом возраста, диагноза и тяжести 

заболевания. 

 Урок проводится по следующей схеме: 
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 Вводная часть (57 мин.). При групповых занятиях – общая для всех учеников. 

Включает упражнения в усиленном дыхании, для развития подвижности, для выработки 

адекватных двигательных реакций, для формирования пространственной ориентировки, 

запоминания последовательных операций в комплексе двигательного акта. 

 Основная часть (3035 мин.). Каждый обучающийсяк выполняет свой комплекс 

упражнений. Методист следит за работой учеников и по очереди помогает им в 

выполнении наиболее трудных элементов задания. Выполнение индивидуальных заданий 

чередуется с совместными действиями, необходимыми для всех занимающихся в группе. 

 Заключительная часть (58 мин.). Может проводиться фронтально, но необходим 

индивидуальный подход с учетом дефекта каждого ученика. Включает задания по 

развитию манипулятивных функций, коррекции движений, необходимых для 

формирования учебных навыков, задания по выработке коррекции бытовых навыков, 

задания по коррекции ходьбы. 

Занятия ЛФК являются установочными. Полученные результаты закрепляются на 

уроках физического воспитания, труда и во внеклассной физкультурномассовой работе 

(игры, плавание, лыжные прогулки). 

 Логопедические занятия и занятия ЛФК проводятся в первую и во вторую 

половину дня. 

 Занятия по коррекции нарушенных функций обеспечивают усвоение программного 

материала – расширение знаний и представлений об окружающем, формирование 

пространственных и временных представлений, развитие графических навыков. Занятия 

проводит учитель. 

 Учитель выявляет фактическое состояние знаний, умений и степень готовности 

каждого обучающегося по общеобразовательным предметам, выделяет тех детей, которые 

в силу имеющихся нарушений не могут усваивать программный материал и объединяет 

их в отдельны группы для проведения коррекционных занятий. Внутри каждой группы 

учитель выясняет характер и степень затруднений учащихся, составляет перспективный 

план на каждого ученика и организует занятия с каждой группой 23 раза в неделю; 

продолжительность каждого занятия 2030 мин. Занятия с группой проводятся по 

следующему плану: 

 восполнение пробелов предшествующего развития; 

 коррекция дефекта; 

 подготовка и усвоение последующего материала. 

 Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержания, ни форму 

урочных занятий. При их проведении необходимо используются различные формы и виды 
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работ, особое внимание уделяется предметнопрактической деятельности детей. В 

начальных классах часть занятий проводится в игровой форме. 

 Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе определяется 

степенью коррекции специфического затруднения и готовностью выполнения заданий 

вместе с классом. Поэтому состав групп подвижный: одних детей педагог выводит для 

работы с классом, а других включает в состав групп для коррекции нарушений. Таким 

образом, один и тот же ученик в течение года может входить в состав различных групп. 

 Коррекционные занятия проводятся, на протяжении всего периода обучения 

ребенка в школе. 

 

Деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ШПМПк) 

В школеинтернате сопровождение осуществляется на основе интеграции усилий 

специалистов (психолог, логопед, врач, социальный педагог, учитель, воспитатель), 

объединённых в одну команду как постоянно действующий психологомедико

педагогический консилиум (ПМП(к). 

Нормативно-правовая база психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).  

В своей деятельности специалисты консилиума руководствуются 

Декларацией прав ребенка; 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  

Распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р93 

«Об утверждении Положения о психологомедикопедагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

Основные цели и задачи ПМПк. 

 Целью ПМПк является обеспечение диагностикокоррекционного психолого

медикопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервнопсихического здоровья обучающихся, воспитанников.  

  В задачи ПМПк образовательного учреждения входит:  

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;  

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

 выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога 

и других специалистов;  



120 
 

 анализ развития и обучения тех детей, которые, несмотря на запрос к консилиуму 

со стороны педагогов или родителей, не нуждаются в дополнительной 

специализированной помощи;  

 формирование рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по 

организации помощи детям методами и способами доступными педагогическому 

коллективу для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно

развивающего сопровождения;  

 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционноразвивающих программ;  

 решение вопроса о создании в рамках данного образовательного учреждения 

условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебнооздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, 

перспективное планирование коррекционноразвивающей работы, оценку ее 

эффективности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого

медикопедагогического консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, 

трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной динамики в процессе 

реализации рекомендаций ПМПк.  

Участники психолого-медико-педагогического консилиума и организация их 

деятельности. 

 Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

 Состав ПМПк утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

 В состав ПМПк входят: председатель ПМПк, педагогпсихолог, учительлогопед, 

социальный педагог, педиатр, учителя, воспитатели. 

 На заседании ПМПк обсуждаются результаты диагностики ребенка каждым 

специалистом ОУ, вопросы его воспитания и обучения, составляется заключение, 

разрабатываются рекомендации, и утверждается образовательный маршрут 

соответствующей группы детей. 
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 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании Соглашения между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников.   

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

 Школьный ПМП(к) работает по принципу 

- автономности, независимости; 

- приоритета интересов ребёнка; 

- непрерывности сопровождения; 

- совещательного характера. 

Общая логика работы школьной ПМП(к) представлена на схеме: 

1) Поступление ребёнка в школу (в 1й или другой класс по направлению 

городской ПМПК, краевой ПМПК; 

2) Плановая работа со всеми обучающимися школы; 

3) Запрос педагога (родителя); 

4) Внеплановое событие (например, конфликтная ситуация). 

В 1 и 2 случаях педагогами (учителем, воспитателями) изучается диагностический 

минимум (документация), в 3 и 4 случаях уточняется запрос или ситуация, и всё это 

направляется в школьный ПМП(к). Указанные выше специалисты готовят подробные 

представления на учеников. На консилиуме специалисты проводят коллективный анализ 

материалов диагностики, на базе анализа определяют поле проблем, формулируют планы 

преодоления затруднений, определяют содержание уточняющей диагностики, которую 

проводят отдельные специалисты. Происходит «сборка» портрета ребёнка, выработка 

стратегии сопровождения, конкретизация содержания работы. 

Далее идёт работа по направлениям: 

1) с администрацией; 

2) с педагогами; 

3) с родителями; 

4) с учениками. 

Отслеживание результатов происходит снова на консилиуме. 

В случае обучения детей с НОДА ведущим специалистом сопровождения ребенка с 

НОДАв является социальный педагог и специалист АФК. Его анализ эффективности 
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развития ребёнка лежит в основе определения дальнейшего сопровождения, а, 

следовательно, путей и масштаба действий всех специалистов.  

Критерии эффективности: 

1) Успешная адаптация обучающихся, воспитанников, находящихся в новых 

социальных условиях (вновь прибывшие дети и ученики пятых классов (ситуация 

предметного обучения)). 

 

Система условий реализации коррекционной программы 

Архитектурная среда 

Все дети с нарушениями опорнодвигательного аппарата имеют особые 

образовательные потребности и нуждаются в особых условиях обучения и воспитания. 

Для получения образования детьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата 

необходимо обеспечить специальные условия. 

Первое условие  это необходимость моделирования специальной предметно

развивающей среды, которая определяет интенсивность воздействия окружающего мира 

на ребенка и обеспечивает его комфортное и безопасное жизненное пространство. 

Пространственная и предметная организация среды облегчает адаптацию ребенка к 

изменяющимся обстоятельствам жизни и создает оптимальные для него условия усвоения 

образовательных программ и технологий. 

Вход в школу 

Вход обычно начинается с лестницы, которая является серьезным или даже 

непреодолимым препятствием для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, 

использующих при передвижении инвалидную коляску, трости, костыли и другие 

приспособления. Для того чтобы эти дети смогли попасть в школу, установлен пандус у 

входа в школу. Еще одна немаловажная деталь  двери должны открываться в 

противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров желательно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек, 

который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по школе. Ширина дверных 

проёмов должна быть не менее 8085 см, иначе человек на коляске в них не пройдет. 

Специальное оборудование для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

В учреждении имеются  вспомогательные средства для детей с церебральным 

параличом, которые можно классифицировать следующим образом: 

  специально приспособленное здание (пандусы; поручни, за которые ребенок 

может держаться стоя и передвигаться; туалеты; вертикальные); 
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 специальное оборудование учреждения (при расстановке мебели и игрового 

оборудования учитывается недостаточная координированность и устойчивость детей 

 специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши

держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие 

санитарногигиеническим требованиям и особенностям детей; 

 тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

 адаптированные туалеты; 

 средства, помогающие разговаривать, писать, читать говорить по телефону; 

приборы коммуникации; средства альтернативной коммуникации (планшеты, специальная 

клавиатура, свичкнопки и др). 

 компьютеры и программное обеспечение:  

 подъемники, велотренажеры; 

 зал для занятий ЛФК с дополнительным оборудованием (тренажеры, маты,); 

 оборудование сенсорной комнаты для релаксации; 

Организация движения связана с соблюдением индивидуального ортопедического 

режима для каждого ребенка. В соответствии с рекомендациями врача

ортопеда/инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с 

использованием технических средств реабилитации, рефлексзапрещающие позиции, 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. Соблюдение ортопедического режима позволяет 

устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных 

нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного 

статуса ребенка. 

Рабочее место 

Создание специального пространства  это и организация рабочего места для 

занятий с ребенком. Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное 

положение ребенка в пространстве, создавать условия для полноценного восприятия и 

организации его активных действий. Комфорт и удобство достигаются за счет подбора 

мебели и технических средств в соответствии с антропометрическими данными ребенка 

(ростом, весом), спецификой двигательных нарушений (спастикой или гипотонусом, 

наличием гиперкинезов и др.).  

Расположение рабочего места в пространстве комнаты и его оснащение должны 

обеспечивать условия для полноценного восприятия. Это и комфортное освещение, и 

минимальное количество предметов в поле зрения ребенка, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола, и др. 
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Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов 

и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а 

значит  безопасным и комфортным для ребенка с нарушением ОДА, обеспечивает 

успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

Организация учебного процесса 

К специальным условиям обучения также  относятся: 

Наполняемость классов: 5 человек 

Проведение  на каждом уроке после 1520 минут занятия 5минутной 

физкультпаузы с включением лечебнокоррекционных мероприятий, проведение в начале 

урока артикуляционной разминки, коррекционной минутки для развития мелкой 

моторики рук. 

Обучение детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата 

осуществляется на фоне лечебновосстановительной работы.  Лечебновосстановительная 

работа ведется в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта, терапия нервнопсихических отклонений, купирование 

соматических заболеваний. 

Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, осуществляют 

врачи: психоневрологи (невропатологи), ортопеды, врачи ЛФК, физиотерапевты, а также 

средний и младший медицинский персонал (инструктор ЛФК, медсестра массажа). Меди

цинское обслуживание ведется на договорной основе с ГБУЗ ПК «ГДП №3» врачпедиатр, 

медицинская сестра, инструктор ЛФК).  

Учебный план коррекционной области 

Коррекционно-развивающая об-
ласть 

Классы 
1  1 доп. 2 3 4  

Количество часов 
Психокоррекционные занятия 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 
Логопедические занятия 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 
Занятия по коррекции нарушенных 
функций 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 
Всего 7/231 7/231 7/231 7/238 7/238 35/1169 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной программы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

1. Рабочие коррекционноразвивающие программы: 
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2. Авторская программа Богатыревой Э.А., Никулкиной Г.Ю., Ожгихина М.Ю., 

Хажеевой О.Г. «Система логопедической коррекции общего недоразвития речи у детей 6

8 лет» 

3. Учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VI вида. 

4. Цифровые образовательные ресурсы: 

5. Электронные образовательные и информационные ресурсы, разработанные 

педагогами 

электронные образовательные и информационные ресурсы, разработанные педагогами 

Название Вид ЭОР 

«Звуковой анализ слов» №1 Тренажер 

«Звуковой анализ слов» №2 Тренажер 

«Слоговой анализ слов» Тренажер 

«Звукобуквенный анализ односложных и 

двусложных слов» 

Тренажер 

Развитие словаря «Фрукты» Презентация 

Развитие словаря «Овощи» Презентация 

Развитие словаря «Дикие животные» Презентация 

Развитие словаря «Домашние животные» Презентация 

Развитие словаря «Игрушки» Презентация 

Развитие словаря «Детеныши» Презентация 

Логопедическая гимнастика Презентация (40 презентаций на все звуки) 

Звуки русского языка Презентация (30 презентаций) 

Словапредметы Презентация 

Словапризнаки Презентация 

Антонимы Презентация 

 

Диагностический инструментарий 

1. Инструментарий оценивания уровня сформированности образовательных 

компетенций обучающихся 

2. Инструментарий мониторинга уровня речевого развития обучающихся 

воспитанников 

3. Инструментарий оценивания выраженности социальных компетенций 

обучающихся  



126 
 

 Логопедическое обследование: Примечание 

1 Альбом. Обследование произношения.  

2 Грибова О.Е. Альбом. Обследование дошкольника.  

3 Речевая карта. Составитель Трубникова Н.И.  

4 Фотекова Т. Нейропсихологическая диагностика 

речевой патологии у детей. 

 

5 Фотекова Т.А. Переслени Л.И. Методика обследования 

речи. 

Наглядный 

материал для 

обследования 

6 Методика определения уровня развития чтения Ясюковой 

Л. А. 

 

7 Первичное выявление логопедических проблем детей 

дошкольного и младшего школьного возраста под ред 

Миловановой Н.Г. Тюмень. 

 

8 Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с 

ЗПР. М., Изд. Гном, 2004 

Картинный 

диагностический 

материал. 

9 Папка –копилка. Обследование детей с ТНР  

Методики, речевые 

карты, 

инструментарий 

для обследования 

10 Папка –копилка. Обследование детей с ЗПР 

11 Папка –копилка. Обследование детей с УО 

12 Папкакопилка «Обследование чтения» 

13 Папкакопилка «Обследование письма» 

 

Кадровое обеспечение коррекционной программы 

Вся коррекционная работа в МБОУ «Школаинтернат № 4 для обучающихся с ог

раниченными возможностями здоровья» г. Перми осуществляется специалистами соот

ветствующей квалификации, имеющими специальное образование, и педагогами, про

шедшими курсовую подготовку в области коррекционной работы с детьми с ограничен

ными возможностями здоровья. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недос

татков их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены 

ставки педагогических работников (учителялогопеды, педагогпсихолог, социальный пе

дагог). 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

 Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися с НОДА необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации обучающегося с НОДА к школьному обучению; 

оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

улучшение условий для развития обучающегося с НОДА;  

содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

формирование у обучающихся с НОДА потребности в продуктивной, социально

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

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в 

успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности обучающихся с НОДА будут осуществляться более эффективно 

при соблюдении общих (гуманистическая направленность, системность, вариативность, 

добровольность, успешность, социальная значимость) и специальных принципов (учет 

особых образовательных потребностей, опора на все анализаторы, осуществление 

воспитания в процессе предметнопрактической деятельности, развитие духовно

нравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально 

приближенных к реальной жизни) и др. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, с представителями различных организаций. 
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Основные направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивноспортивное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Адаптивно - спортивное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивнооздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

стремление к физическому совершенствованию; 

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к 

достижению конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 

поведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств; 

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

развитие этических чувств  стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового; 

формирование основ духовнонравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих  развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, 

преодолению иждивенчества; 

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно познавательного интереса к внеучебному материалу; 
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ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Социальное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями (законными представителями); 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметнопрактической 

деятельности; 

адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей 

двигательной системы для решения различных задач. 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение 

понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов; 

использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач; 

использование адекватных средства общения для взаимодействия с партнером. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры  действия в новом материале; 

формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной 

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

учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
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оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь; 

использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

использование знаково символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и 

логического; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется специалистами школы – интерната и 

педагогами центров дополнительного образования. 

1. Спортивно-оздоровительное направление в школе – интернате представлено кружком 

«Адаптивная физкультура»,  плавание (Краевой центр физкультуры и спорта), 

танцевальный кружок «Ритмическая мозаика». Программы кружков ориентированы  на 

обучающихся, воспитанников начальных классов и нацелены на общефизическое 

развитие.   
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 Цель: укрепление здоровья, коррекцию и реабилитацию, развитие двигательных 

способностей обучающихся, воспитанников. 

 2. Общекультурное  направление представлено кружком «Пластилиновая сказка» и 

«Звонкие голоса». 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

мелкой моторики умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

3. Духовно-нравственное:  направление осуществляется через систему общешкольных 

коллективнотворческих дел, экскурсий в библиотеку, воспитательских часов. 

Цель: знакомство с общекультурными нормами и ценностями 

Допустимо объединение нескольких направлений в одном кружке, их интеграция.  

4. Социальное 

Цель: апробация инклюзивного обучения и воспитания обучающихся, воспитанников. «Я 

познаю мир», классные часы «Безопасное поведение учащихся на улице, в школе, дома » 

Образовательное пространство школы связано с социальной средой и поддерживается 

следующими связями:  

1. МАОУ «Станция юных техников»;  

2. Районная детская библиотека им. Н.Островского;  

3. «Фаворит».  

4. МАОУ ДОД «Радуга»  

5. Общеинтеллектуальное  

Цель: общее развитие личности обучающихся, воспитанников через участие в 

олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, занятиях коррекционноразвивающей 

области. 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельности 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся пу

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея

тельность разных обучающихся, различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НО

ДА, так и их обычно развивающихся сверстников. Традиционными формами организации 

внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР выступают: экскурсии, кружки, секции, со

ревнования, праздники, общественнополезные практики, смотрыконкурсы, викторины, 
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беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетноролевые, подвижные и спортив

ные игры и др.), творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы. 

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности обучаю

щихся с НОДА могут выступать: презентации предметов, фактов, явлений, событий; за

щита проектов; чаепития и др. 

Внеурочная деятельность в школеинтернате  осуществляется непосредственно в 

образовательной организации (по типу «школы полного дня»),  а также в сотрудничестве с 

другими организациями, специалистами муниципальных методических служб и с участи

ем педагогов образовательной организации (комбинированная схема); совместно с учреж

дениями дополнительного образования, спортивными объектами, учреждениями культу

ры. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется отдых де

тей и их оздоровление, тематические лагерных смены, летние школы. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребы

вания в школе обучающегося в течение дня, содержательном единстве учебного, воспита

тельного и развивающего (в том числе коррекционноразвивающего) процессов в рамках 

реализации образовательной программы. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с учреж

дениями дополнительного образования заключается в предоставлении широкого выбора 

занятий для обучающегося с НОДА, что обеспечивает создание условий для развития 

творческих интересов обучающихся, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея

тельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответст

вии с их выбором. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

• Экскурсии  

• Кружки и секции  

• Круглые столы  

• Конференции и диспуты  

• Олимпиады и конкурсы  

• Соревнования  

• Проектная и социально значимая деятельность 
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• Библиотечные встречи 

• Викторины и познавательные игры. 

• Коллективные творческие дела  

• Краткосрочные курсы по выбору  

Общешкольные дела по общему модульному плану воспитательной работы  явля

ются компонентом внеурочной деятельности. Участие ребенка в общешкольных делах 

осуществляется на добровольной основе, в соответствии с возможностями, интересами и 

склонностями. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Направления внеурочной деятельности и формы их реализации. 

Содержание программ, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор

мируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется специалистами школыинтерната и педаго

гами центра дополнительного образования. Расписание занятий  внеурочной деятельности 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с 

учетом требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.  

Для достижения результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной  программы  

(АООП) начального общего образования (НОО) обучающихся детей с НОДА и программ внеурочной дея

тельности, входящих в ее структуру, педагогами разработаны программы внеурочных курсов.  

 Направления 
внеурочной 

деятельности 

Названия 
внеурочных 

курсов 

Формы организации внеурочной деятельности 

духовно
нравственное 

 

«Животный мир При
камья» 

«Юный эколог» 

просмотр  и обсуждение фильмов; 
социальные проекты; 
 экологические акции; 

викторины; 
экскурсии;  

творческие конкурсы; 
создание презентаций; 

фестивали; 
встречи с интересными людьми; 

трудовые и экологические десанты; 
флеш моб. 

спортивно
оздоровительное 

 

«Адаптивная физкуль
тура» 

«Адаптивные танцы» 
«Плавание» 

«Ритмическая мозаика» 
 

турниры; 
соревнования; 

спортивные праздники; 
подвижные игры; 

просмотр фильмов; 
конкурсы. 
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общекультурное 
 

«Мы играем и поем» 
«Мукасолька»; 

«В гостях у сказки»; 
«Волшебный завиток»; 

«Радуга красок»; 
«Волшебная мастер

ская»; 
«Умные пальчики»; 

«Музыкальный 
калейдоскоп»; 

«Волшебная палитра». 

концерты; 
посещение театра; 

организация выставок; 
социальные проекты на основе художественной 

деятельности; 
праздники; 
экскурсии; 

посещение музеев, выставок; 
просмотр и обсуждение  фильмов. 

 социальное 
 

«Игры в кругу»; 
«Игры на сплочение 

коллектива»; 
«Подвижные игры с 

правилами». 

игровые программы на базе детских центров; 
традиционные народные праздники; 

тренинги общения. 
 
 

общеинтеллекту
альное 

 

«Клеточка
волшебница»; 

«Креативное модели
рование»; 

«Робототехника»; 
«Занимательный анг

лийский» 
«Азы компьютерной 

грамотности» 

интеллектуальные игры; 
олимпиады; 

исследовательские проекты. 
 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся с 

НОДА к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхождению в 

широкий социум; сформированность положительных личностных свойств и качеств 

характера; сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 

саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностносмысловых 

установок, отражающих индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения; 

развитие компенсаторных умений и навыков; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

внеурочной деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 

 Организационный раздел программы внеурочной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных по

требностей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно вы

бирать внеурочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на опреде

ленный вид), форму и способ ее организации, учитывая  психофизическое состояние обу

чающихся с ЗПР. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 3040 минут.  

Учебный план Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 

33 учебные недели, во 24 классах  на 34 учебные недели. 

Учебный план внеурочной деятельности 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

на 2019 – 2020 учебный год 

Направление 
Внеурочной 
деятельности 

Названия 
курсов 

Классы 
количество часов в неделю Всего 

1 кл. 
 

1 доп. 
кл 

2кл 3кл 4кл  

Коррекционно
развивающая об

ласть 

Коррекцион
но

развиваю
щие занятия: 

2/66 
 

2/66 
 

2/68 2/68 2/68 10/336 

Психокор
рекция 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Логопедиче
ские занятия 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 
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Ритмика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Всего 7/231 7/231 7/238 7/238 7/238 35/1176 

Спортивно
оздоровительное 

Спортивный 
час 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Духовно
нравственное 

 
0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84 

Социальное  0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84 
Общеинтеллекту
альное 

 
0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84 

Общекультурное  0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84 
Всего 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 
Всего часов  в неделю 10/330 10/330 10/ 

340 
10/ 
340 

10/ 
340 

50/1680 

 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год разрабатывается на 

основе перспективного плана. План представлен в приложении к АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР. План ежегодно разрабатывается с учетом мнения родителей, рас-

сматривается педагогическим советом и утверждается приказом директора.  

 

Способы фиксации результатов внеурочной деятельности. 

Для ребенка: раздел в «Портфолио» под названием «Мои достижения вне школы». 

Мы предлагаем ввести таблицу, которую заполняет сам ученик под руководством учителя 

и родителей (на первых порах). Фиксация участия в мероприятиях различного уровня 

осуществляется классным руководителем и воспитателем в портфолио обучающегося, 

воспитанника, по итогам заполнения которого оценивается включение ребенка во вне

урочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, общественно полезные прак

тики, краткосрочные курсы и др. Содержание занятий (в рамках внеурочной деятельно

сти) формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста

вителей) и реализуется в различных формах её организации, отличных от урочной систе

мы обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и ме-

тапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научить

ся действовать, чувствовать, принимать решения и др. 
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Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные ре-

зультаты. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в дея

тельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность, приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые дейст

вия развили человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности. 

То есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал возможен благодаря 

тому, что ряд субъектов воспитания (семья, друзья, ближайшее окружение) в том числе, 

сам ребенок достигли своих результатов. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность может осуществ

ляться через: 

 учебный план образовательного учреждения,  

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного уч

реждения;  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство;  

 деятельность иных педагогических работников (педагогаорганизатора, социаль

ного педагога, педагогапсихолога).  

 

Образовательное пространство школы связано с социальной средой и поддер-

живается следующими партнерами: 

МАУК г.Пермь ЦД «Альянс» 

МАУК дворец культуры «Искра» г.Перми 

Районная детская библиотека; 

МАУДО УДТ «Юность» 

МАУ ДО ЦДОД «Радуга»  

МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» г.Перми 

МАОУ ДОД СДЮСШОР «Темп» г.Перми 

МАУ ДО «Детскоюношеский центр «Фаворит» г.Перми 
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3. Организационный раздел 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2). 

 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

3.1.1. Перспективный учебный план  

начального общего образования  

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

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

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об

разования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч

ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Рос

сийской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавли

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

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предме

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова

ния: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного про

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, прак

тические занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме

тов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной ос

новной общеобразовательной программы начального общего образования для обучаю

щихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» пример

ной адаптированной основной образовательной программы начального общего образова

ния. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по

требностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкаль

ные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обу

чающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч

ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно спортивное). 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем

лемой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образователь

ные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – 

проведение коррекционноразвивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реали

зации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об

разования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной на

грузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направ

ляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5дневная 

или 6дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжитель

ность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составля

ет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 

8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подгото

вительных и 1 классах – 35 минут; во 24 классах – 3545 минут (по решению образова

тельной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен состав

лять: 

 для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

 для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 23х классах – 

1,5 ч., в 4х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую сме

ну; 
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион

ном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе на

чального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образова

тельными потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 10 

детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционноразвивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной кор

рекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции разви

тия. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ре

бенка. 

Коррекционноразвивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррек

ции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двига

тельных и других нарушений. Наполняемость групп – 24 учащихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 2530 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционнокомпенсаторный подход реализуется всеми участниками образова

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

инструкторы ЛФК, педагогипсихологи, учителялогопеды, учителядефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и прово

дят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционноразвивающей области учитывается специфика контингента уча

щихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социальноадаптационных способов деятельности. Коррекци

онноразвивающая область может быть представлена курсами, направленными на разви

тие ощущений, ориентировки в пространстве. 
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Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнитель

но(помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) могут быть предусмотрены за

нятия, обеспечивающиеежедневную организацию динамических и/или релаксационных 

пауз между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального 

двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуально

го двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется меди

цинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся, воспитанников проводится в соответст

вии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Фе

дерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осущест

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Положением школыинтерната о формах, периодичности и порядке теку

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, воспитанников в 

сроки, установленные приказом директора школыинтерната. 

Текущий контроль осуществляется в 1подготовительных  4х классах по всем 

предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 

предмету во 2 – 4 классах. Текущие оценки ежедневно заносятся в электронный журнал. 

Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: – устный ответ на поставленный вопрос; – развернутый ответ по задан

ной теме; 

– устное сообщение по избранной теме; – декламация стихов и т.п. 

2. Письменные: – письменное выполнение тренировочных упражнений, лаборатор

ных, практических работ; – написание диктанта с грамматическим заданием, изложения, 

сочинения; – выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы,  

контрольной работы, тестов.  

3. Выполнение заданий с использованием информационнокоммуникационных 

технологий: – компьютерное тестирование; 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с обра

зовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных работ. Отметка за 
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устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в электронный журнал и дневник 

обучающегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в электронный журнал 

в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. Не допускает

ся выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска заня

тий по уважительной причине. Обучающимся 2–4х классов оценки выставляются по ито

гам каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка в 2 – 4х классах выставляется с учетом 

четвертных оценок. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце каждой четверти. Промежуточная ат

тестация в переводных классах может проводиться в следующих формах: 

– итоговая контрольная работа; 

 – тестирование, защита проекта. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в сле

дующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную  атте

стацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз приказом директора создается комиссия. Обучающиеся, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам соответ

ствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

Основные формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17 

мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттеста
ции 

Вариант 6.2 
1й, подготовитель
ный 
1й  

Математика Контрольная работа 
Русский язык Контрольный диктант с грамма

тическим заданием. 
Литературное чтение  Техника чтения, диагностиче

ская работа. 
Окружающий мир Тест. Диагностическая работа. 
Музыка Беседа. 
Изобразительное искусство Собеседование, творческая ра

бота. 
Технология Собеседование, творческая ра

бота. 
Физическая культура Беседа. 

24й Русский язык Контрольный диктант с грамма
тическим заданием. 

Литературное чтение Техника чтения, диагностиче
ская работа. 

Математика Контрольная работа. 
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Окружающий мир Диагностическая работа. 
Музыка Собеседование. 
Изобразительное искусство Собеседование, творческая ра

бота. 
Технология Собеседование, творческая ра

бота. 
Физическая культура,  Собеседование. 

34й Иностранный язык Тестирование. 
14й Комплексная работа Диагностическая работа. 
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Примерный учебный план  
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант  6.2.) 

годовой 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-
гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 
Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 
Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир  33 33 68 68 68 270 

Основы религиоз
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 
Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология  33 33 34 34 34 168 
Физическая 
культура  

Адаптивная 
физическая культура 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная учеб
ная нагрузка при 5дневной учебной неде
ле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 
коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 
индивидуальные и групповые коррекци
онноразвивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельно-
сти 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой  

участниками образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в 

формировании графомоторных навыков, а также формировать альтернативные способы 

письма в случаях, если формирование графомоторных навыков затруднено или 

невозможно. 

В подготовительном и первом  классе возможно введение дополнительного часа в 

неделю на изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или 

формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать 

Примерный учебный план  
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)  

недельный 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-
гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Основы религиоз
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура  

Адаптивная 
физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учеб
ная нагрузка при 5дневной учебной неде
ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 
индивидуальные и групповые коррекци
онноразвивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельно-
сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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элементарные математические представления, заложить основы счета. Во 24 классах на 

изучение данного предмета предполагается 4 часа в неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно 

предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как 

дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в 

том числе при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК 

индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. 

Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального 

двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося 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, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по 

формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках  внеурочной 

деятельности. 
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Примерный учебный план 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2)годовой 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Под-
гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 
Иностранный язык   34 34 34 102 

Математика  
и информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России 

ОРКСЭ     34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 
Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 
Физическая 
культура  

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная учеб
ная нагрузка при 5дневной учебной неде
ле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 
коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 
индивидуальные и групповые коррекци
онноразвивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельно-
сти 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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В подготовительных   4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Русский язык». Это позволит учитывать 

трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыков затруднено 

или невозможно; 

Примерный учебный план 
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2.) не-

дельный 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-
гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
Иностранный язык   1 1 1 3 

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 
культуры народов 
России 

ОРКСЭ     1        1 

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 19 21 21 21 101 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная учеб
ная нагрузка при 5дневной учебной неде
ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 
коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 
индивидуальные и групповые коррекци
онноразвивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельно-
сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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В подготовительных   4 классах  образовательных организаций 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать на изучение учебного предмета «Математика», что обусловлено низким 

уровнем готовности к школе,  выраженными двигательными расстройствами,  медленным 

и неустойчивым   формированием пространственных, плоскостных и первоначальных ма

тематических представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала. 

По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего обра-

зования обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести 

только 1 час иностранного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени выражен

ности и задержка психического развития, осложненные дизартрическими нарушениями, 

ОНР, нарушениями зрения и/или слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. 

Иностранный язык может изучаться в игровой форме, как развивающий языковые воз

можности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принимается образо

вательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с нару

шением опорнодвигательного аппарата и задержкой психического развития. В случае ис

ключения данного предмета из учебного плана, освободившийся час может быть добавлен 

на изучение какоголибо предмета из обязательной части учебного плана.  

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии ука

занного предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучаю

щимся возможность изучать иностранный язык факультативно или в рамках внеурочной 

деятельности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптив

ная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно предусмотреть 

деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелы

ми двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе 

при помощи различных опор). Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуаль

ными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в та

ком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОР

КСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций на
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родов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро

дителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произве

денного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучаю

щихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся не

скольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеоб

разовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР имеют низкий уровень сформированности двигатель

ных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, 

что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми на

выками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках  внеурочной деятельности. 

Учебный план на конкретный учебный год 

Ежегодно в Учебный план вносятся изменения в зависимости от условий работы 

образовательного учреждения (Приложение). Данные изменения рассматриваются педаго

гическим советом с учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся и ут

верждаются директором школыинтерната.  

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение учебного плана НОО обучающихся с НОДА 

(Приложение) 

Ежегодно вносятся изменения, согласованные с рассмотренные педагогическим со

ветом, утвержденные директором  

 

3.3. Годовой календарный учебный график 

АООП НОО обучающихся с НОДА (варианты 6.2, 6.3, 6.4) 

 

Перспективный годовой календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 20… г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 20… г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1 подготовительный, 1й классы – 33 недели; 
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– 2–4е классы – 34 недели. 

2. Продолжительность учебной недели:  

для всех классов 5дневная учебная неделя. 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях  

1 подготовительный, 1-й классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  
Количество 

рабочих дней  
I четверть 01.09.20… ...10.20… 8 40 
II четверть ...11.20… ...12.20… 8 40 
III четверть ...01.20… ...03.20… 8,5 43 
IV четверть ...03.20… ...05.20… 8,5 41 
Итого в учебном году 33 164 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  
Количество 
рабочих дней 

I четверть 01.09.20… ...10.20… 8 40 
II четверть ...11.20… ...12.20… 8 40 
III четверть ...01.20… ...03.20… 9,5 48 
IV четверть ...03.20… ...05.20… 8,5 41 
Итого в учебном году 34 169 

4. Продолжительность каникул 

1-й подготовительный, 1-й классы, обучающиеся по варианту 6.4 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы ...10.20.. ...11.20… 10 
Зимние каникулы ...12.20.. ...01.20… 13 
Дополнительные 
каникулы 

...02.20… ...02.20… 10 

Весенние каникулы ...03.20… ...03.20… 9 
Летние каникулы ...05.20… 31.08.20…. 94 
Итого 136 

2–4-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы ...10.20… ...11.20… 10 
Зимние каникулы ...12.20… ...01.20… 13 
Весенние каникулы ...03.20… ...03.20… 9 
Летние каникулы ...05.20… 31.08.20.. 94 
Итого 126 
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5.  Распределение образовательной недельной нагрузки: 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка (5дневная учебная неделя)  
в академических часах 

Классы 
Подготов. 1 2 3 4 

Урочная 21 21 21 23 23 
Внеурочная 10  10  10  10 10 
Из внеурочной 
коррекционно
развивающая 

5 5 5 5 5 

6. Расписание звонков и перемен 

6.1. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену. Коррекционноразвивающие занятия, занятия 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через 30 минут после основных занятий. 

6.2. Начало учебных занятий: 8 час. 30 мин.; 

Продолжительность урока (академический час) и перемен: 

1-ый подготовительный, 1-ый классы – использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры);  

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры). 

2 – 4 классы –  не более 5 уроков по 40 минут; 

Во всех классах в продолжительность урока включено проведение 

«физкультпаузы» и коррекционной разминки для пальцев рук и глаз (не более 5 минут). 

1-й подготовительный, 1-й классы 

Образовательная 
деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1й урок 08:30  09:00 08:30  09:05 08:30  09:10 
1я перемена 09:05  09:20 09:05  09:20 09:10  09:20 

2й урок 09:20  09:55 09:20  09:55 09:20  10:00 
Завтрак 09:55  10:20 09:55  10:20 10:00  10:20 
3й урок 10:20  10:55 10:20  10:55 10:20  11:00 

3я перемена Прогулка 10:55  11:20 11:00  11:20 
4й урок 11:20  11:55 11:20  12:00 

4я перемена 11.55 – 12.05 12:00  12:10 
5й урок 12.05 – 12.40 12.10  12.50 

Внеурочная 
деятельность 

c 12:00 c 13:30 c 13:30 
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2–4-й классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 
перемены 

1й 08:30 — 09:10 10 минут 
2й 09:20 — 10:00 20 минут 

Завтрак 
3й 10:20 — 11:00 20 минут 

Динамическая пауза 
4й 11:20 — 12:00 10 минут 
5й 12:10 — 12:50 60 минут 

Внеурочная деятельность c 13:50  
 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с … апреля 20… г. по … 

мая 20… г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

8. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

 

Календарный учебный график на конкретный учебный год 

 

На основе примерного Календарного учебного графика разрабатывается Календар

ный учебный график на конкретный учебный год и приказом директора школы вносится 

изменение в АООП НОО обучающихся с  НОДА (Приложение ). 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школыинтерната № 4 является создание и поддержание 

развивающей  образовательной  среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового  развития обучающихся, воспитанников. 

Созданные в школе условия: 

 Соответствуют требованиям Стандарта; 
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 Обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов. 

Системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения  базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педа

гогов, а также кадров, осуществляющих медикопсихологическое сопровождение обучаю

щегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательное учреждение, реали

зующее программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов должны входить учителядефектологи, логопеды, воспитате

ли, педагогипсихологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), 

социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вари
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антов программ подготовки:  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бака

лавра или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое обра

зование», «Психологопедагогическое образование») с обязательным прохождением про

фессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА.  

Педагогипсихологи, принимающие участие в реализации адаптированных  образо

вательных программ (варианты 6.2., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бака

лавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического со

провождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое обра

зование», «Психологопедагогическое образование» с обязательным прохождением про

фессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителялогопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одно

му из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое обра

зование», «Психологопедагогическое образование» с обязательным прохождением про

фессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об

разование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физ
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культуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости можно использовать сетевые формы реализации образователь

ных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работ

ников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их осо

бых образовательных потребностей. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами (учителями, 

воспитателями, специалистами) для реализации основной образовательной программы на 

100%. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы  общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив финансового обеспечения — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

требованиями Стандарта в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый с учетом  

направленности программ, форм обучения, категории обучающихся, вида ОУ и иных 

особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего времени 

педагогических работников ОУ на аудиторную и внеурочную деятельность. 

Региональный подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться при 

составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, а также для определения обьема субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 Порядок определения и доведения до учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 



160 
 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

 Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — не менее 30%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно

воспитательный процесс, учебновспомогательного, административного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — не менее 60% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебновоспитательный  процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда учителя 

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах, воспитателя исходя из стоимости воспитанникодня и количества воспитанников 

в группе. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
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договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного  общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.1. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и 

учебновспомогательного персонала; 

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

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Учреждению на праве оперативного управления принадлежит два 4этажных (для 

организации учебновоспитательного процесса) и одно 1этажное (столовая) кирпичные 

здания 1962 года постройки, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса,40. 

Имеется положительное санитарноэпидемиологическое заключение и заключение о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Визуальный осмотр здания проведен  администрацией школы, инженером по 

техническому надзору МКУ «АХССО» Орджоникидзевского района. 

Проведено санитарноэпидемиологическое обследование Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  В соответствии с 

представленным актом визуального осмотра и протоколом санитарно

эпидемиологического обследования здание, инженерные сети находятся в 

удовлетворительном состоянии, в помещениях школыинтерната № 4 возможна 

организация учебнообразовательного процесса. 

Особыми направлениями в обеспечении материальнотехнических условий 

реализации основной образовательной программы являются: организация физической 

охраны и поддержание инженерно технического оборудования здания школы в рабочем  

состоянии.  

В школеинтернате организовано несения круглосуточного дежурства. Решены  

следующие задачи: контроль и обеспечение безопасности ОУ и его территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

осуществление пожарного надзора и принятия, соответствующих мер по недопущению  

пожара и его ликвидации; осуществление пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники. Для  оказания  
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помощи сотрудникам охраны в выполнении ими служебных обязанностей по 

поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в 

чрезвычайных ситуациях были проведены мероприятия по инженернотехническому 

обеспечению охраняемого объекта: поддерживаются в исправном состоянии забор

ограждение, системы пожарной сигнализации, металлические двери и  запоры, тревожно

вызывная сигнализация, камеры слежения. Заключен договор с Агентством охраны 

«ЦСтМНикСон». 

Образовательная деятельность осуществляется в помещениях общей площадью 

1579,9 кв.м.: 26 учебных кабинетов, два кабинета информатики, кабинет химии, кабинет 

биологиихимии, два кабинета физики, кабинет математики, кабинет музыки, кабинет 

СБО, кабинет психолога, кабинет обслуживающего труда, два логопедических кабинета, 

кабинет ОБЖ, четыре кабинета технологии. Норматив учебной площади в расчете на 

одного учащегося выполняется. Ученическая мебель имеет маркировку, регулируемую 

высоту и регулируемый наклон столешницы, находится в удовлетворительном состоянии. 

Имеется актовый зал площадью 128 кв.м, библиотека 47,6 кв.м, два спортивных зала 136 

кв.м, два кабинета ЛФК 54,2 кв.м, обеденный зал 280,4 кв.м. Во всех помещениях 

произведен косметический ремонт. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школаинтернат обеспечена мебелью соответственно 

росту учащихся. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения 

на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 

и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 
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• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения: проектор АСЕР, комплекты компьютеров, 

ноутбуки, принтеры, копиры и сканеры, позволяют организовать эффективное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Начато комплектование 

медиатеки.  

Образовательный процесс имеет ресурсное обеспечение: все обучающиеся имеют 

учебники, учебнометодические пособия в соответствии с программами. 

Наименование Количество 

Ноутбук  9 

Компьютер в комплекте 37 

Принтер  7 

Экран 7 

Копировальный аппарат 4 

Проекторы  4 

Многофункциональное устройство 3 

 Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым учебным, 

демонстрационным и лабораторным оборудованием. Имеются в достаточном количестве 

учебнонаглядные пособия, карты, муляжи, материал для выполнения практической части 

программ по всем предметам. Практические занятия по химии проводятся с 

использованием интерактивной доски. 

 Оборудован кабинет психолога соответствующий ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ, который оснащен следующим оборудованием: воздушнопузырьковая колонна, 

мягкие кресла (8 шт.) и пуфы (4 шт.), настенный фибероптический ковер «Звездное небо»; 

аппарат визуальной цветоимпульсной коррекции VIDENS; оборудование для песочной 

терапии; наборы «Сложи квадрат»; для занятий физической культурой – спортивное 

оборудование.  

 В образовательном процессе используются цифровые и электронные 

образовательные ресурсы. 
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 Обеспечена организация бесплатного горячего шестиразового питания 

обучающихся; обеспечен питьевой режим; примерное меню согласовано с органами 

Роспотребнадзора, в расписании занятий предусмотрены перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся; в пищеблоке установлено современное 

технологическое оборудование. 

В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность №ЛО5901002343 от 

07.02.2014 (бессрочная) организовано медицинское обслуживание обучающихся: имеется 

кабинет врача и процедурный кабинет, заключен договор с медицинским учреждением по 

оказанию медицинских услуг от 31.03.2009, ведутся медицинские карты на всех 

обучающихся. Оснащенность оборудованием и медикаментами – 100%. 

Территория учреждения составляет 24912,16 кв.м, ограждена по периметру забором, 

на ней находятся игровая и спортивные площадки, хозяйственная зона, зона отдыха. 

Земельный участок принадлежит учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Таким образом, оснащенность учебного процесса и оборудование учебных 

помещений в учреждении соответствует федеральным требованиям. 

В учреждении ведется работа по расширению доступности среды для категории 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент оба здания 

оборудованы пандусами, имеются двойные поручни для обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, оборудован санузел для колясочников,  для ночующих 

детей имеются душевые кабинки, промаркированы верхние и нижние ступени каждого 

пролета лестниц яркой полосой для слабовидящих обучающихся, оборудована 

навигационная система для пожарной эвакуации по зданиям. Имеются 

специализированные вертикальные парты, логопедические тренажеры. 

В учреждении создана информационнообразовательная среда, направленная на 

обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к информации.  

Имеется выход в Интернет, локальная компьютерная сеть. Функционирует сайт 

(http://schoolint4.perm.ru).  Ведутся электронные дневники и журналы. С 12.01.2012 

учреждение включилось в ИСЭД.  

В целях расширения доступной среды необходимо оборудовать лестницы 

подъемными  устройствами, в планах приобретение индивидуальных компьютеров для 

учащихся начальной школы. 
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

АООП НОО обучающихся с НОДА вариант 6.2. в МБОУ «Школа-интернат №4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

 

Соблюдение требований к условиям реализации адаптированной основной обще

образовательной программы начального общего образования обеспечивает создание ком

фортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, гаран

тирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекатель

ность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовнонравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

 

№ Мероприятие Сроки Результат Ответственный 
Организационное обеспечение 

1 Утверждение АООП НОО на заседании пе
дагогического совета школыинтерната 

Август Протокол за
седания 

Зам. директора по 
УР 

2 Размещение АООП НОО на сайте ОУ, ин
формирование родителей об изменениях в 
содержании и структуре АООП НОО 

Август Собрания ро
дителей обу
чающихся 14 
классов 

Технический ад
министратор 

3 Организация занятий по программам вне
урочной деятельности в 14 классах 

Сентябрь Приказ  Зам. директора по 
ВР 

4 Организация психологопедагогического 
сопровождения реализации АООП НОО  

В течение 
года 

План дея
тельности 
психологиче
ской службы 

Зам. директора по 
КР 

5 Комплектование библиотеки УМК по всем 
учебным предметам учебного плана АООП 
НОО в соответствии с Федеральным переч
нем 

Январь  Заявка Зам. директора по 
УР, педагог
библиотекарь 

6 Участие в городских  и районных ме
роприятиях по введению ФГОС НОО ОВЗ 

В течение 
года 

Обмен опы
том 

Зам. директора по 
УР 

Нормативно-правовое обеспечение 
7 Корректировка локальных актов, регламен

тирующих деятельность ОУ 
Август
декабрь 

Положения Административ
ная команда 

8 Разработка:    
  Учебного плана; 

 Рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
 Годового календарного учебного графика; 
 Положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

   

9 Своевременное издание приказов, регла
ментирующих деятельность педагогов и 
управленцев на этапе введения и реализа

В течение 
года 

Приказы Административ
ная команда 
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ции ФГОС НОО ОВЗ 
  О создании рабочих групп 

 О разработке адаптированной основной 
общеобразовательной программы НОО 
 Об утверждении АООП НОО обучаю
щихся с ЗПР 
 Об утверждении годового календарного 
учебного графика 
 Об утверждении учебного плана 
 Об утверждении программы ОУ по по
вышению уровня профессионального мас
терства педагогических работников 
 О проведении внутришкольного контроля 
по реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ 

   

Научно-методическое обеспечение 
10 Участие в обучающих семинарах для руко

водителей и заместителей директоров по 
учебновоспитательной работе по внесению 
изменений в  АООП НОО ОВЗ 

В соответст
вии с пла
ном работы 
ОУ 

Приказы Административ
ная команда 

11 Работа в рамках апробационной площадки 
края по введению стандартов начальной 
школы для детей с ОВЗ 

В течение 
года 

Приказы Административ
ная команда 

Финансово-экономическое обеспечение 
12 Развитие новой системы оплаты труда, 

стимулирование сотрудников за качествен
ное освоение ФГОС НОО ОВЗ, введение 
эффективного контакта 

В течение 
года 

Приказы Административ
ная команда 

Информационное обеспечение 
13 Использование информационно  коммуни

кационных технологий для организации 
сетевого взаимодействия с педагогами, 
членами ВТК, участие в работе вебинаров, 
семинаровпрактикумов по вопросам вве
дения стандарта 

В течение 
года 

Приказы Зам. директора по 
МР 

14 Работа с сайтом В течение 
года 

Обновление 
материалов 

Технический ад
министратор 

Создание соответствующей материально-технической базы 
15 Анализ материальнотехнического обеспе

чения введения и реализации ФГОС НОО 
ОВЗ (анализ укомплектованности кабине
тов) 

Майиюнь   

16 Обеспечение соответствия материально
технической базы ОУ требованиям ФГОС 
НОО ОВЗ 

20162017   

17 Приобретение учебной мебели для кабине
тов НОО 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

18 Приобретение и (или) обновление техниче
ских средств обучения в кабинеты НОО 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

19 Оборудование кабинетов коррекционно
развивающего сопровождения 

Июльавгуст Справка  Зам. директора по 
АХЧ 
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20 Приобретение и (или) обновление спортив
ного оборудования для уроков физической 
культуры и ритмики 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

21 Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГОС 
НОО ОВЗ: к образовательному процессу 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

22 Обеспечение соответствия условий реали
зации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреж
дения 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

23 Обеспечение соответствия информацион
нообразовательной среды требованиям 
ФГОС: наличие регулярно обновляющегося 
сайта ОУ 

В течение 
года 

Справка  Технический ад
министратор 

24 Обеспечение укомплектованности библио
течноинформационного центра печатными 
и электронными образовательными ресур
сами: 

В течение 
года 

Справка  Педагог
библиотекарь 

25 Приобретение учебников УМК «Школа 
России» 

В течение 
года 

Справка  Педагог
библиотекарь 

26 Приобретение и (или) обновление дидакти
ческого материала для коррекционно
развивающего сопровождения 

В течение 
года 

Справка  Педагог
библиотекарь 

27 Наличие доступа ОУ к электронным обра
зовательным ресурсам (ЭОР), размещён
ным в федеральных и региональных базах 
данных 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

28 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресур
сам в сети Интернет 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

29 Систематическое оснащение и оборудова
ние всех предметных областей и внеуроч
ной деятельности 

В течение 
года 

Справка  Зам. директора по 
АХЧ 

Кадровые условия 
30 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 
20162017   

31 Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогиче
ских работников школыинтерната. 

В течение 
года 

План профес
сиональной 
подготовки, 
переподготов
ки, стажиров
ки 

Зам. директора по 
МР 

32 Разработка (корректировка) плана методи
ческой работы (внутришкольного повыше
ния квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

Август  План  Зам. директора по 
МР 

33 Диагностика затруднений педагогических 
работников во время введения ФГОС. 

В течение 
года 

Анкеты  Зам. директора по 
МР 

34 Расстановка педагогических кадров ФГОС 20162017 Тарификация  Зам. директора по 
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НОО ОВЗ МР 
35 Участие в научнопрактических семинарах 

для учителей начальной школы, осуществ
ляющих переход на федеральный государ
ственный образовательный стандарт на
чального общего образования обучающих
ся с ОВЗ, в том числе по использованию в 
образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельност
ного типа. 

В соответ
ствии с пла
ном 

Приказы Зам. директора по 
МР 

36 Обеспечение условий для прохождения 
своевременной аттестации и карьерного 
роста педагогических работников школы
интерната 

В соответ
ствии с пла
ном 

Приказы Зам. директора по 
МР 

 

3.5. Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

 Доля обучающихся, окончивших учебный год на высоком качественном уровне. 

 Доля обучающихся, вовлеченных в дополнительное образование. 

 Число отдельных единиц современного учебного оборудования, использующегося 

при организации УВП. 

 Наличие вариативной среды учебновоспитательного процесса. 

 Доля обучающихся начальной школы, принявших участие в конкурсах уровня вы

ше школьного. 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями партнерами. 

 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

 Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию в соответствии 

со стратегическими направлениями развития образования. 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за 

собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости.  
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	Связь УУД с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
	2.1.3. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
	Роль образовательных технологий
	в формировании универсальных учебных действий

	Формы учебной деятельности как условие формированияУУД
	Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
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