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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

            Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
средняя общеобразовательная школа № 48  реализует образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования  (вариант 6.1.) 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программ (далее – АООП) внутренний 
образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей на информацию 
об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 
качества образования. 

Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании образования и 
способствует координации деятельности всех педагогических работников. 

АООП  регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 
всестороннее образование. 

АООП является основанием для определения качества выполнения государственных 
стандартов. 

В связи с тем, что АООП направлена на все субъекты образовательного процесса, 
обучающихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. В разработке данного 
документа принимали участие администрация и педагоги ОУ, представители родительской 
общественности, обучающиеся. 

 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 
(вариант 6.1) разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом  Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
для обучающихся с НОДА. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание условий 
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального 
общего образования обучающимися с НОДА в одинаковые с обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 
достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных задач:  

формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, 
личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 
укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
особыми образовательными потребностями;  

развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-
перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
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негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с НОДА; 
осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА на освоение ими 
АООП НОО, сохранение и поддержание физического и  психического здоровья обучающегося 
с НОДА, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 
оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися с НОДА 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей;  

предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 
навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения обучающихся с НОДА в процессы познания и пре 
образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, города). 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
для обучающихся с НОДА 

 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с НОДА 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 
индивидуальных), типологических особенностей обучения.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 
специфики развития личности обучающихся с НОДА. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической 
коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  
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 на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 
 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 
времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 
аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, 
К.А. Семеновой, Е.М. 12 , Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация 
болезней 10–го пересмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 
нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 
медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 
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правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 
адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 
типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 
стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 
социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

Обучающиеся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

 
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

         В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, с 
одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с 
НОДА.  

К общим потребностям относятся: 
получение специальной помощи средствами образования;   
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками;  
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 
необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 
путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 
по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;  

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 
Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения;  

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

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды;  
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           Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 
условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями 
и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 
различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 
коррекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 

          Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (личностным, 
метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, 
представленным в ФГОС НОО. 

   Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 
из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщенных 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,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения. 

 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 

• определения динамики развития обучающихся с НОДА на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребенка; 
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• определения возможностей овладения обучающимися с НОДА учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся с 
НОДА. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 
в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся с НОДА. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 
учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения 
в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
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планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 
как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся  с НОДА 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТкомпетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 
системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа 
России» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» 
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 
деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции  обучающегося с НОДА на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 
1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  
начального общего образования выпускники с НОДА приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.3.  Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся с НОДА познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
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• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание учебных предметов на уровне начального общего 
образования соответствуют ФГОС НОО 

 
В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения  обучающимися с НОДА программы коррекционной 
работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 
результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Абилитация »:  
-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 
-Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 
(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 
клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 
-Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 
окружающей среде. 
-Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении –это 
нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 
фраз и определений.  
-Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения.  
-Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 
-Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 
жизни.  
-Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 
-Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 
школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 
Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 
-Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 
мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция познавательных процессов»:  
-Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
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-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
отношений. 
-Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 
-Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
-Умение планировать свою деятельность по времени содержанию. 
-Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 
о специальной помощи. 
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  
-Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 
-Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования 
на отношение к нему окружающих. 
-Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять 
ими. 
-Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция социальнопсихологических проявлений»:  
-Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
-Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 
цели. 
-Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 
-Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 
получать и уточнять информацию от собеседника. 
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Коррекция нарушений речи»:  
-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели. 
-Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 
-Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 
-Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
-Автоматизация поставленных звуков. 
-Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми. 
6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 
«Коррекция нарушений чтения и письма»:  
-Умение чтения разных слогов. 
-Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 
русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 
-Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 
-Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 
-Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 
-Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 
ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 
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рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-
инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 
выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 
НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Система оценки достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 6.1) призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных 
действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 
Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями ФГОС НОО. 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
• коммуникативных и информационных умений; 
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 6.1.) 
является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых 
для продолжения образования. 
В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают выделение: 
базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 
сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 
которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как 
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правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых 
очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями 
целенаправленно формировалась и  отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 
учащимися и 
повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания повышенного 
уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-
практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам 
должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного 
предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, 
комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 
имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 
последующих ступенях обучения. 
 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени общего образования. 
 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 
следующую ступень общего образования. 
 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 
 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в школе разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования.  
Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 
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• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 
Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности; 
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов): 
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).  
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 
выпускниках начальной школы.   
Внутренняя оценка. 

• Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 
достижений. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 
мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный 
критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

• Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной.  

• Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 
или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам: 
сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации учебной деятельности. 
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Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 
и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера;  
• проектная деятельность;  
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов. 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов регламентируется локальным актом школы 
- положением «О проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 
успеваемости обучающихся» 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых работ – 
по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

            Система оценки в условиях личностно-ориентированного образования направлена, 
прежде всего, на раскрытие личностных качеств каждого ребёнка. Первые классы – 
безотметочное обучение.     Текущий контроль. Поощрение действий ученика. Обучение 
ученика критериям оценивания собственной работы. Использование взаимопроверки и 
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самопроверки. Тематический, промежуточный и итоговый контроль. Оценивание не учебной 
деятельности, а учебных результатов. Проверка не только качества усвоения учебного 
материала, но и умения применять знания. Промежуточный контроль освоения 
образовательных программ осуществляется через:  

• контрольные работы,  

• самостоятельные и проверочные работы,  

• учебные тесты, устные ответы на уроках, собеседования и т.д.  

           Промежуточный контроль подразумевает обязательность проверки и оценки овладения 
учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться при организации 
последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и специализации. Данные об 
успешности (или не успешности) овладения этими знаниями и умениями позволят усилить 
обратную связь, способствуют их своевременной коррекции. С целью определения уровня 
освоения образовательной программы начального обучения, учащиеся 4-х классов пишут 
итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. Кроме того, на начальной 
ступени образования практикуются следующие формы оценивания и контроля учебных и 
внеучебных достижений учащихся:  

• творческие работы;  

• участие в проектах, предметных неделях, олимпиадах;  

• смотры, конкурсы, концерты;  

• участие в различных общешкольных мероприятиях и т.д. 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная (год) 
аттестация урочная деятельность внеурочная 

деятельность 
- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктант 
- контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
и др. 

- диагностическая 
-контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- проверка 
осознанного чтения. 

- анализ динамики 
текущей успеваемости 
 

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в проектах 
и программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.  
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В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 
основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 
превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 
наличие положительной динамики развития обучающегося в интегративных показателях 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам; 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 
обученности по предметам; 

• Портфель достижений;   
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения АООП ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 

 К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 
сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 
сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  
сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 
окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 
сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 
способность к проявлению социальной активности; 
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни. 
Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с НОДА  может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 
посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, диагностичность, 
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 
промежуточную и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся 
выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную 
жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у обучающегося с НОДА умения 
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использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-
познавательной и повседневной жизни). 

Промежуточная диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося с НОДА на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 
динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой (финишной) диагностики, проводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми 
результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей (промежуточной)  
и итоговой (финишной) диагностики разрабатывает МБОУ г.Мценска «Средняя школа № 9» с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей с учетом материалов диагностики ФГОС НОО. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 
интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 
НОДА программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 
особенностей контингента обучающихся. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Направление и содержание программы коррекционной программы 
 

 Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для достижения 
обучающимися с НОДА   планируемых результатов ФГОС НОО, а также для достижения 
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обучающимися необходимого для  жизни    в  обществе    социального    опыта    и  
формирования    принимаемой  обществом  системы  ценностей  с  учётом  их  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей.  

 
Задачами организации коррекционной работы 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.   

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 
внеурочное время в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся и в 
рамках внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область). Объем и содержание 
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 6.1. для 
обучающихся с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание. 

 
Направления программы коррекционной работы: 

• диагностическое; 
• коррекционноразвивающее; 
• консультативное направление; 
• информационнопросветительское. 

 
Диагностическое направление. 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у обучающегося 
с НОДА особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся, позволяющие разработать рекомендации по оказанию 
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает в себя: 
• первичную диагностику познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, 

личностной сфер и др.; 
• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики); 
• мониторинг достижения планируемых результатов. 
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 По результатам диагностической работы составляются «Индивидуальные карты 
развития», позволяющие прослеживать динамику развития, разрабатывать и корректировать 
индивидуальный образовательный маршрут обучающихся. 

 
Коррекционно – развивающее направление. 

 
Коррекционноразвивающее направление обеспечивает работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с НОДА.  

Коррекционная работа включает в себя: 
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 
общего образования; 

• развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 
Конкретный перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных 
потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими АООП 
НОО, разрабатывается диагностику на основании рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Данный перечень может включать следующие формы работы: 
• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) обучающегося с НОДА; 
• упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-

бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики 
обучающегося с НОДА; 

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных 
компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и 
скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие 
познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-
волевой сферы и положительных качеств личности. 
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Консультативное направление. 

 
Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных 
представителей) в процессе освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 
Консультативная работа включает в себя: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

собучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированныхметодов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Информационно – просветительское направление. 

 
 Информационнопросветительское направление обеспечивает работу, направленную на 
обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по 
вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-образовательном 
процессе. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорийдетей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА специалистами 
различного профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

 
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 
1. Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности. 
2. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 
имеющихся противопоказаний и ограничений. 
3.  Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 
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ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все 
сохранные анализаторы; умение использовать ориентировочные освоенные умения и  навыки в 
новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои возможности и учитывать 
их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 
помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие навыков самообслуживания. 
4. Развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 
общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 
использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения 
четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 
самоконтроля и саморегуляции в процессе общения. 
5. Повышение дифференциации картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта 
познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 
пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-практических 
умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной картины 
происходящего; повышение познавательной и социальной активности; повышение 
самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни. 
6. Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 
принятие ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 
окружения; расширение представлений о различных представителей широкого социума; 
развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 
проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 
нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

 
Условия реализации программы коррекционной работы 

 
Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 

условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, 
программно-методические условия. 
 
Кадровые условия 
Коррекционная работа в диагностику осуществляется педагогическими работниками, 
имеющими высшее образование: педагогом – психологом, логопедом,  прошедшие курсовую 
подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 3года, ведут методическую работу, 
участвуют в разработке программ и проведении семинаров и конференций. 
 
Условия создания среды 
В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: 
дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих. 
 
Дифференцированные условия при обучении учащихся с НОДА: 

• организационная дифференциация: оптимальный режим учебных нагрузок, 
• содержательная дифференциация: подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников. 
 
Психолого-педагогические условия: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего 
и коррекционного образования; 
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• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога, тифлопедагога, 

логопеда; 
• использование современных психолого-педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности. 

 
Специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося  сверстника; 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях. 

 
Здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим; 
• укрепление физического и психического здоровья; 
• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях. 

 
Материально-технические условия: 

Материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы 
коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка  программного 
обеспечения и т.п. 

 
Информационные условия: 

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 
(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

 
Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 
• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности педагогов. 
 

Документация специалиста. 
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В своей работе учитель, работающий с учеником с НОДА, учитель- логопед и педагог- 
психолог руководствуются следующими документами: 

• АООП НОО 
• программа коррекционной работы 
• программа коррекционного курса 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистами, фиксируются в отчетной 
документации. 
 
Отчетная документация специалистов. 
Отчетностью являются следующие документы и материалы: 

• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 
• рабочая программа коррекционных занятий на каждого ребенка с НОДА и каждый 

учебный год; 
• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности 

(бумажный и при необходимости электронный варианты). 
 
Отчетная документация педагога-психолога. 
Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 
• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 
• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 
• аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических 

обследований; 
• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности 

(бумажный и при необходимости электронный варианты). 
 
Отчетная документация учителя-логопеда. 
Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 
• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 
• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности 

(бумажный и при необходимости электронный варианты); 
• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 
• речевые карты учащихся. 

 
Критерии результативности и эффективности реализации программы коррекционной 

работы. 
 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной 
работы сформированы критерии результативности и эффективности реализации программы 
 

Оценка результативности и эффективности реализации 
программы коррекционной работы 

 
№ Наименование параметра 

оценивания 
 

Критерии результативности и эффективности 

1.  
 

Выполнение государственного 
задания (реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ) 
 

• заполнение «Карты здоровья и индивидуального 
развития» на каждый класс каждый учебный год; 
• составление индивидуальных маршрутов; 
• формирование планируемых результатов 
изучения каждого коррекционного курса каждым 
учащимся или группой учащихся в соответствии с 
особенностями и достижениями учащихся; 
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• полнота реализации коррекционных программ 
(процент проведенных коррекционных занятий) 

2. Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов 
 

• процент достижения планируемых результатов 
учащимися (результаты представляются ежегодно 
(апрель-май текущего учебного года) в виде 
сравнительных данных (динамики достижения 
планируемых результатов(таблица, график) по 
каждому классу и коррекционному курсу) 

3.  
 

Информационная открытость и 
эффективность 
использования IT- ресурса 
организации 
 

• наличие и своевременное обновление 
информации на сайте школы-интерната о 
реализации программы коррекционной работы; 
• наличие выступлений педагогов, реализующих 
программу коррекционной работы, на школьном, 
районном, городском и других уровнях; 
• подготовка педагогами инновационных 
продуктов 

4.  
 

Организация индивидуальных 
и групповых форм работы 
специалистов 

• наличие положительной динамики в уровне 
подготовленности учащихся к социальной 
адаптации и интеграции; 
• достижение 90% учащихся планируемых 
результатов 

5.  
 

Развитие активности и 
самостоятельности 
обучающимися 
 

• процент овладения навыками жизненной 
компетентности, 
процент достижения планируемых результатов 
учащимися (результаты представляются по 
окончании 
освоения АООП НОО по каждому классу и 
коррекционному курсу) 

6.  
 

Освоение педагогически- 
ми работниками знаний о 
консультативной помощи 
по вопросам обучения, 
воспитания обучающихся с 
НОДА 

• своевременное прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации; 
• ведение методической работы; 
• создание или совершенствование программ 
коррекционных курсов 

7.  
 

Взаимодействие с семьей 
и родителями (законными 
представителями) по вопросам 
обучения и воспитания 
обучающегося с НОДА 
 

• проведение педагогами тематических 
родительских собраний; 
• высокая степень (по результатам анкетирования) 
информированности и удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством коррекционной 
работы 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

- Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 
НОО. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 
(далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта 
и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с 
социальными партнерами. 

Система условий содержит: 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
контроль за состоянием системы условий. 
 Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 
среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества; духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; охрану и 
укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 
развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у обучающихся с 
НОДА. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА в МАОУ СОШ 
№ 48  созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 
НОДА; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций  дополнительного 
образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в том 
числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 
обучающихся с НОДА; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 
формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 
обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, специальных средств обучения и средств обучения, соответствующих 
особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и их 
родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 
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эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 
педагогических работников. 

 
Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 
обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

     Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МАОУСОШ № 48 имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

Педагогический  коллектив школы  составляют  квалифицированные,  опытные,  со  
сложившейся  системой  работы  сотрудники.     

 
Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ОВЗ МБОУ г.Мценска «Средняя школа № 9»  общедоступного и бесплатного образования за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
МАОУ СОШ № 48  осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  
к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 
также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляется в объеме 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 
определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп 
обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 
Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 
обучающегося с НОДА программы коррекционной работы, что требует качественно особого 
кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 
(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 
средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 
соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 
обучения ребенка с НОДА.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с НОДА производится в 
большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 
возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирующих выплат за результативность труда.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 
оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 
и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 
и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги, включая ассистента, необходимых для сопровождения обучающихся 
с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 
устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги. 

 
Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 
МАОУ СОШ № 48 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  
 
 

Технологии, которые используется в МАОУ СОШ № 48 в начальной школе:  
 

• использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 
система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 
взаимооцениванию; 

• расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 
всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

• построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 
технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение 
видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, 
коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности;  

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач как на уроке, так и за его пределами. 
 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 
реализации основной образовательной программы начальной школы. 

 
     Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 48 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 
ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
     УМК «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющие ядро ИОС и методическую оболочку, представленную 
современными средствами обеспечения учебного процесса. 

Образовательная программа школы принимается сроком на четыре года. Школа 
оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. 
Разделы «Учебный  план» и «План внеурочной деятельности» обновляется (добавляется) 
ежегодно. 

 
Требования к организации процесса обучения 
• Требования к организации работы по реализации АООП НОО (в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК:  
необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся с НОДА; 
необходимость использования специальных приемов организации  учебно-

познавательной деятельности обучающихся с НОДА; 
соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
необходимость при выполнении обучающимися с НОДА итоговых  работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 
материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. 
Требования к организации пространства 

Организация пространства обеспечивает: 
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 
безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА; 
обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 
командой специалистов: педагогами,  логопедом, психологом. 

Требования к организации рабочего места 
Рабочее место оборудуется в соответствии с рекомендациями врача. 
Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе  осуществляется в соответствии с рекомендациями врача. 
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