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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - AOOП HOO учащихся с НОДА) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Для обеспечения возможности освоения учащимися АООП, может 

быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, а также при необходимости с использованием 

ресурсов и иных организаций.  
Нормативно-правовую базу разработки AOOП HOO учащихся с НОДА 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» (далее - МБОУ «СОШ № 15») 
составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 19 декабря 2014 г., №1598.

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 
Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 
образования.

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования на основе ФГОС для детей НОДА, 
вариант 6.2.

 Устав МБОУ «СОШ № 15».
 

Принципы и подходы к формированию АООП  
В основу разработки АООП НОО для учащихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП для учащихся с 

НОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 
личности обучающегося с НОДА.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности учащихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для учащихся с НОДА 
реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  
 прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых предметных областях;  

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

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 
системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.  
В основу АООП образования учащихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности. 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для учащихся МБОУ «СОШ № 15» с НОДА (вариант 
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6.2) направлена на формирование общей  культуры,  обеспечивающей  

разностороннее  развитие  их личности  (нравственно-эстетическое,  

социально-личностное, интеллектуальное,  физическое),  овладение  учебной  

деятельностью  в соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-

нравственными  и социокультурными ценностями.  

Учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучаясь по 

адаптированной основной образовательной программе (вариант 6.2), 

.получат образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в 

более пролонгированные календарные сроки.  
Сроки получения начального образования учащимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые 
определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения АООП НОО для учащихся с НОДА 

(вариант 6.2) составляет 5 лет (1-4 классы). Указанные сроки обучения 
увеличены на один год за счёт дополнительного первого класса. Включает в 

себя ежегодно обновляемые календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности, план коррекционно-развивающих занятий. 

Вариант  6.2.  АООП  НОО  для учащихся МБОУ «СОШ № 15» 
реализуется    при осуществлении  обучения  на  дому.  Определение  

варианта  реализации АООП  НОО  для учащихся  с  НОДА  основывалось на  
заключениях ТПМПК города Братска от 24.03.2021г. № 1257 и № 1258.  

Цель реализации АООП НОО для учащихся с НОДА (вариант 6.2): 
обеспечение выполнения требований ФГОС HOO учащихся с OB3 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с НОДА, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
Задачи начального общего образования учащихся с НОДА на основе 

АООП (вариант 6.2): 

 удовлетворение потребностей в получении учащимися с НОДА 

качественного начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

учащимися с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности учащихся с НОДА (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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 выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с НОДА 

через организацию творческой деятельности; 

 участие педагогических работников, учащихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 
 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся МБОУ 
«СОШ № 15» с НОДА (вариант 6.2)  

Настоящий стандарт учитывает типологию, основанную на оценке 
сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Характеристика двигательного развития.  
Имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата практически не 

влияют на двигательную активность. Сформирована произвольность и 

целенаправленность движений, мелкая моторика развита в недостаточном 

объеме. Ограничено формирование графомоторных навыков, действий, 

требующих точности и координированности движений (вырезывание 

ножницами, вышивка и пр.). Учащиеся перемещаются и меняют положение 

тела с помощью. Не могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног 

недостаточно сформирована.  
Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством общения. Речевая активность не высокая. 

Отмечаются нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Формирование речевой функции ниже возрастной нормой. Уровень развития 

импрессивной речи значительно опережает уровень развития экспрессивной 

речи, основана на бытовом общении.  

Уровень помощи: Требуется помощь направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности.   

АООП НОО школы адресована учащимся с НОДА (вариант 6.2), 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). 

Особые образовательные потребности учащихся с НОДА (вариант 

6.2) 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА определяют 

специфическую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. 

 Можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные таким учащимся: 

 увеличение сроков освоения АООП НОО и предусмотрение первого 

дополнительного класса для учащихся уровня начального общего 

образования; 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации, коррекция произносительной стороны 

речи; 

 создание безбарьерной среды (поручни, пандусы, специальные 

средства передвижения: инвалидные коляски и др.); 

 использование компьютерных и технических средств коллективного и 

индивидуального пользования с включением специального 

оборудования; 

 предоставление специальных технических средств для оптимизации 

процесса письма: увеличенные в размерах ручки, накладки к ним, 

утяжеленные ручки и т.д. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  
Результаты освоения АООП НОО учащимися с НОДА оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования.  
Освоение АООП НОО, созданной на основе варианта 6.2 Стандарта, 

обеспечивает достижение учащимися с НОДА трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО с НОДА (вариант 6.2) 
включают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 
обучающегося, включающие: 

 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 
вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 
социально значимые ценностные установки учащихся, социальные 
компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности.  
Личностные результаты освоения АООП НОО с НОДА (вариант 6.2)  

отражают:  
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 
социальным рисунком), в том числе с использованием 
информационных технологий;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты освоения АООП НОО с НОДА (вариант 

6.2)  включают освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного 
общего образования, которые отражают:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств 
их осуществления;  

 освоение способов решения проблем репродуктивного и 
продуктивного характера и с элементами творчества;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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 использование элементарных знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 использование речевых средств и некоторых средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

 формирование умений работать с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 
возрастными и психологическими особенностями учащихся;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
 овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 
материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям;  

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 
его; готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
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 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты освоения АООП НОО с НОДА (вариант 6.2), 

включает освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой 
образовательной области, готовность их применения.  
Литературное чтение. 
Предметные результаты:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  
 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 
аннотацию;  

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание - 
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение;  
 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 
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репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного 
опыта.  

Личностные результаты:  
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального российского общества;  

 формирование средствами литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 
людям иной национальной принадлежности;  

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

 средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера;  
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;  
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;  

 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах;  
 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 
и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.  

Русский язык. 
Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания;  

 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения и 
взаимопонимания, осознание значения русского языка как 
государственного языка российской федерации, языка 
межнационального общения; 

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 
(фонетических, лексических, грамматических), представляющих 
основные единицы языка и отражающих существенные связи, 
отношения и функции;  

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 
значения и звучания слова. практическое усвоение заместительной 
(знаковой) функции языка;  
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 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. умение ориентироваться 
в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
 формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать приобретенные знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач.  

Метапредметные результаты:  
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее осуществления;  

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 
характера, усваивать способы их решения;  

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности;  
 умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач;  
 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве интернете), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами. осознанное выстраивание 
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, 
составление текстов в устной и письменной форме;  

 овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; 
синтез; классификация и обобщение по родовидовым признакам; 
установление аналогий и причинно-следственных связей; построение 
рассуждений; отнесение к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. умение излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. умение активно использовать диалог и 
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монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
 определение общей цели совместной деятельности и путей ее 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 
поведение; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов 
сторон и сотрудничества;  

 овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи отношения между объектами или процессами.  
Личностные результаты.  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

 принятие  и  освоение  социальной  роли   обучающегося,  развитие  

мотивов  учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей. понимание значимости позитивного стиля общения, 

основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций.  

Математика. 
Предметные результаты:  

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи;  

 умение применять полученные математические знания для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных 
процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений;  
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 
умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 
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задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;  
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.  

Метапредметные результаты:  
 владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);  
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения;  
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата;  
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.);  
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств;  
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха;  
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;  
 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач;  
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде.  
 личностные результаты:  
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 
справиться;  

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний;  
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 
возникающих в повседневной жизни;  

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  
 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 
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класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 
обсуждении математических проблем).  

Окружающий мир. 
Предметные результаты: 

 знать государственную символику и государственные праздники 
современной России; что такое конституция; основные права ребенка;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 
человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 
человека и правам ребёнка. предлагать, что ты сам можешь сделать для 
исправления видимых нарушений;  

 понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

 иметь первоначальное представление об уникальности России как 

единого неделимого многонационального и многоконфессионального 
государства, об исторической роли многонационального народа России 

как народа-созидателя, хранителя российской государственности. 
приводить примеры народов России;  

 знать исторические периоды: первобытное общество, древний мир, 
средние века, новое время, новейшее время;  

 знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как 
ведется счет лет в истории; особенности исторической карты;  

 уметь соотносить год с веком, определять последовательность 

исторических событий;  
 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории;  
 знать важнейшие события и великих людей отечественной истории;  
 понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую 

роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение 
Европы, борьба с нашествием наполеона, заграничный поход русской 

армии и влияние этого события на судьбу Европы, великая 
отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром 

фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой 
культуры и науки;  

 выявлять причинно-следственные связи между различными 

историческими событиями, явлениями социальной действительности 
(например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, 

монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, вторая 
мировая война и создание ООН);  

 проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни;  
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 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 
людей на земле в одно человечество;  

 осознавать целостность окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде;  

 владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические 

связи в окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания 
о них при объяснении необходимости бережного отношения к природе 

– знать некоторые современные экологические проблемы;  
 уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать 

оценку деятельности;  
 людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе, 
необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения; предлагать простейшие прогнозы 
возможных последствий воздействия человека на природу;  

 приводить примеры животных красной книги России и международной 

красной книги;  
 владеть доступными способами изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 
с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве);  

 иметь представление о земле – планете солнечной системы, причинах 
смены дня и ночи и времен года;  

 знать способы изображения земли, ее поверхности: глобус, 

географическая карта;  
 иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать 

причины смены природных зон в нашей стране;  
 иметь представление об особенностях природы своего края: формы 

земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные 
сообщества; 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные 
сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого и 
обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 
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 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации;  
 владеть элементарными приемами чтения географической и 

исторической карты;  
 знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств 
и велосипедистов);  

 уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с 

точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать 
последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т. д.);  
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  
 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 
человека;  

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 
как плохие;  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей;  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД):  
Регулятивные: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. средством формирования этих 
действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала;  
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев;  

 средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные:  
 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 
один шаг;  

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
факты и явления; определять причины явлений, событий;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы.  
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 
мир.  
Коммуникативные:  

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;  

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения;  

 средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);  

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 
выделять главное; составлять план.  

 средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения;  
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);  
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 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 
 

Оценивать достижения учащимся с НОДА (вариант 6.2) планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у них может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с 

НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
Оценка личностных результатов  
Оценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет 

учитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио учащегося.  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока:  

 самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства 
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  
 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  
 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту 
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.  
Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов ведется в таблице, которую 

заполняет учитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио 
обучающегося.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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учащихся, 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.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

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

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

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
решение задач творческого и поискового характера; учебное 

проектирование; итоговые проверочные работы; 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 с НОДА (вариант 6.2) решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.  

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, фиксируются и учитываются при определении 
итоговой оценки.  
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Основным инструментом итоговой оценки являются комплексные 
работы – система заданий различного уровня сложности по 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 с НОДА 
(вариант 6.2). Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.  

В 1 дополнительном классе текущие оценки осуществляются в форме 
словесных качественных оценок на критериальной основе («лесенки успеха», 

символы, цветовые значки и т. д.). Со второго класса второй четверти 
используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3», «2» .  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – портфолио.  

Портфолио ученика:  
 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся с НОДА, ориентированным 
на обновление и совершенствование качества образования;  

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования.  
В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учащимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 
практики, так и за её пределами.  

Системная оценка личностных и предметных результатов учащихся с 
НОДА (вариант 6.2) реализуется в рамках накопительной системы – 
Портфолио. В Портфолио учащихся включаются следующие материалы по 
личностным и предметным результатам:  

Личностные результаты:  
1. Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио 

являются материалы на начало года, середина и года и конец учебного 
года.  

2. Материалы, характеризующие достижения учащихся с НОДА (вариант 
6.2) во внеучебной и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, 
сертификаты участия, видеозаписи, фото и т.д.).  

3. Психолого-педагогическая характеристика. 

Предметные результаты: систематизированные материалы наблюдений 

(дневники наблюдений, карты фиксации динамики результатов, 
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характеристики), которые ведут учителя и другие непосредственные 

участники образовательного процесса.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 
ему возможность продолжения образования в основной школе;  

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения 
учебно-познавательных и учебнопрактических задач;  

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

учащихся 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение деятельностного подхода и позволяет 

реализовывать развивающий потенциал образования учащихся с НОДА и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для НОО 

учащихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области; 

 общность подходов к осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с НОДА к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как 

субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
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 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;  

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.                                                                              

 Программа развития универсальных учебных действий у учащихся 

соответствует ФГОС НОО и разделу 2.1 ООП НОО МБОУ «СОШ № 15» - 

«Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования».  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов соответствует 

ФГОС НОО и разделу 2.2 ООП НОО МБОУ «СОШ № 15» - «Программы 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности».  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования соответствует ФГОС НОО и 

разделу 2.3 ООП НОО МБОУ «СОШ № 15» - «Программа духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования». 

2.4. Программа коррекционной работы 
Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  с  учащимися  по  
мере  выявления  

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

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 
особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 
усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

Цель программы: обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
задержкой психического развития в условиях школы, реализующего 
адаптированные общеобразовательный программы. 

Задачами реализации программы являются:  
 предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 
обучающегося; 

 коррекция нарушений психофизического и психофизиологического 
развития медицинскими, психологическими, педагогическими 
средствами; 

 формирование у учащихся с НОДА механизмов компенсации 
дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся 
исправлению и освоение ассистивных средств компенсации; 
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 формирование способов познавательной деятельности, 

позволяющих учащемуся осваивать АООП НОО. 

(Смотреть ООП НОО МБОУ «СОШ № 15» стр. 186-209) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Учебный план начального общего образования учащихся МБОУ « 

СОШ № 15» с НОДА (вариант 6.2) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, 

курсов; фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся; состав и структуру обязательных предметных 

областей, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной    

деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана начального общего образования, соответствует в 

совокупности величине недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10, выделены часы - 5 часов в каждом классе на 

коррекционно-развивающие занятия. Часы коррекционно-развивающей 

области, которые проводятся в течение учебного дня, не входят в 

максимальную нагрузку. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения 
целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип 

единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в 
максимальной степени способствующих развитию ребенка.  

 

Учебный план начального  общего образования 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся начального общего образования регламентируются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 

15». Промежуточная аттестация проводится в форме определения 

индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, 

курсов, дисциплин, учебного плана, по итогам учебного года. Результатом 

учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине является оценка, 

представленная как среднее арифметическое четвертных/полугодовых 

оценок. Промежуточная аттестация проводится без аттестационных 

испытаний. 

 

3.2. Календарный учебный график 
1. Дата начала учебного года  01.09 

2.  Дата окончания учебного года  31.05 

3.  Продолжительность учебного года:  

в 2-4 - х классах  не менее 34 учебных недель; 

в 1-х классах  не менее 33 учебных недель 

4.  Продолжительность учебной четверти:  

1 четверть 8 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 2 - 4 классы 10 недель;1 классы – 9 

недель 

4 четверть 10 недель; 

 5. Продолжительность каникул:  

осенние 9 дней (октябрь – ноябрь) 

зимние 10 дней (декабрь – январь) 

Дополнительные каникулы для 1-классников 7 дней в феврале 

весенние  11 дней (март) 
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летние Июнь-август 

6. Количество учебных дней в неделе 5 дней (кроме 1-ых классов) 

7. Сменность занятий Первая смена 

8. Время начала и окончания уроков: Начало уроков - 8 ч 30 мин Окончание 

уроков в соответствии с расписанием 

звонков:                                                      

1 урок  - 9 ч 10 мин                                           

2 урок  - 10 ч 00 мин                                      

3 урок  - 11 ч 00 мин                                    

4 урок  -  12 ч 00 мин                                    

5 урок  - 12 ч  50 мин 

9. Продолжительность уроков 40 минут 

10. Продолжительность перемен 1 перемена - 10 минут                               

2 перемена  -  20 минут                                       

3 перемена  -  20 минут                                    

4 перемена  -  10 минут 

11. Время начала и окончания занятий 

внеурочной деятельностью 

Начало занятий – не ранее, чем через 45 

минут после окончания уроков 

12. Период промежуточной аттестации:  

обучающихся  апрель - май 

экстернов По согласованию с родителями 

(законными представителями). 

 

3.3. План   внеурочной   деятельности  соответствует ФГОС НОО и 

разделу 3.2 ООП НОО МБОУ «СОШ № 15» - «План внеурочной 

деятельности». 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Условия реализации АООП НОО с НОДА (вариант 6.2) должны 

обеспечивать участникам образовательного процесса возможность: 

- получения планируемых предметных и метапредметных 

результатов образования с использования АООП НОО с НОДА (вариант 

6.2); 

- достижения планируемых личностных результатов через 

реализацию программы коррекционной работы, организацию учебной и 

внеурочной деятельности, способных решать задачи коррекционно-

развивающей направленности; 

- овладения учащимися с НОДА ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования; 

- формирования социальных ценностей учащимися с НОДА, основ 

их гражданской идентичности; 

- участия родителей (законных представителей) учащимися с НОДА, 

а также педагогических работников и общественности в совершенствовании 

используемой АООП НОО и условий ее реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

образование и поддержку учащимися с НОДА, направляемого на 



28 

 

повышение эффективности образовательного и коррекционно-

развивающего процесса; 

- включения учащимися с НОДА в процессы реализации социальных 

проектов и программ для формирования у них коммуникативных умений и 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности; 

- формирования у учащимися с НОДА основ экологической 

грамотности, навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

- использования в образовательном процессе учащимися с НОДА 

современных образовательных технологий деятельностного типа. 

Требования к условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и специальные условия, 

позволяющие учащимся получить образование по основной 

образовательной программе начального общего образования, созданной на 

основе действующего ФГОС НОО. 

 

Требования к общим условиям реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Кадровые условия 
Кадровые условия предполагают возможность получения 

качественного образования обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, предусматривающего как достижение возможных 

предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию 

недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся. 

Требования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, способными реализовывать АООП НОО с НОДА 

(вариант 6.2) и программу коррекционной работы (педагог-психолог, 

социальный педагог); 

 работникам    обеспечивается    возможность    повышения    

профессиональной квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обязательными участниками реализации программы коррекционной 

работы являются педагог-психолог, классный руководитель, социальный 

педагог, родители (законные представители). 

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в 

рамках установленных ФГОС НОО предметных областей и других 
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специалистов, участвующих в реализации программы коррекционной 

работы для обучающихся с НОДА, возлагается на заместителя директора по 

учебной работе. 

Образовательную деятельность учащихся с НОДА по АООП НОО в 

рамках психолого-педагогического сопровождения осуществляют педагоги 

ОУ, прошедшие курсы повышения квалификации.    
Материально-технические условия  

Согласно заключениям ТПМПК города Братска от 24.03.2021г. №№ 
1257 и 1258, актам ВК от 27.08.2020г. №№165 и 166  учащиеся с НОДА 
получают образование на дому.     

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, 
но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 
учащихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 
обеспечения процесса образования каждой категории учащихся с НОДА 
должна быть отражена специфика требований к:  
– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно;  
– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 
образованию (ассистивные средства и технологии);  
– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант стандарта.  

Реализация адаптированной основной общеобразовательной 
программы варианта 6.2. для детей с НОДА предусматривает использование 

специальных, учитывающих особенности их психофизического развития и 
особые образовательные потребности, учебников в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, а 

также наличие:  
 аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата;  
 специальная клавиатура;  
 наличие сенсорного оборудования;  
 ходунки  
 установлены рабочие места с персональным компьютером, цифровая 

фотокамера.   
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса. 
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