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ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1) 

 

Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во 

имя преподобного Саввы Сторожевского» городского округа Звенигород (далее – АООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ),  предъявляемыми к структуре, условиям реализации, планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ПООП НОО 

обучающихся с НОДА).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, примерные условия образовательной деятельности.   

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального общего 

образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
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укрепление здоровья обучающихся. АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата определяет ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

АООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ.  Это:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адекватной современному уровню знаний и уровню обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработана педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора 

школы и представлена на сайте в сети Интернет.  

При разработке АООП НОО обучающихся с НОДА учитывалась специфика 

образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы родителей обучающихся.  

АООП НОО МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород выполняет следующие 

функции:  
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 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов 

– содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования;  

 определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной 

деятельности, уровень методической обеспеченности и степень информатизации 

образовательной деятельности.  

Содержание АООП НОО гимназии отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

 Пояснительную записку;  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной образовательной программы начального общего образования;   

 Систему оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов.  

Содержательный раздел включает:   
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 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 Программу коррекционной работы;  

 Программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел включает:   

 Учебный план начального общего образования;  

 План внеурочной деятельности;  

 Календарный учебный график;  

 Систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата сформировано с учетом социокультурных 

особенностей Московской области и города Звенигорода.   

АООП НОО предусматривает:  

 достижение результатов освоения АООП НОО обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата;  

 выявление и развитие способностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата через систему дополнительного образования и систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики, участие обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и их родителей, педагогов и 

общественности в развитии внутригимназической социальной среды;  

 проектирование образовательной деятельности на принципах деятельностного и 

дифференцированного подходов к обучению;  
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 создание условий для самореализации обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в разных видах деятельности.  

Администрация гимназии, реализующей адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в Гимназии;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом Гимназии.  

АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предоставляется для ознакомления педагогам, родителям (законным представителям), 

обучающимся, как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательных отношений по достижению качественных результатов на уровне начального 

общего образования.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения АООП НОО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, закрепляются в заключенном между ними и 

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Предполагается, что в данную Программу могут вноситься изменения в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом 

методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной 

деятельности.   

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА МАОУ «Православная гимназия» г. 

о. Звенигород – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА  разработана  и утверждена МАОУ «Православная 

гимназия» г. о. Звенигород в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 

адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(с актуальными изменениями); 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 Устав МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород. 
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1.1.1. Цели реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата направлена на формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации гимназией АООП НОО 

обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с НОДА;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с НОДА, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения лечебно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении оздоровительных, творческих и 

др. соревнований;  

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  

образовательных технологий деятельностного типа;  

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  

самостоятельной работы;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города.  

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

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

со здоровыми сверстниками.  

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

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

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

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

Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах1. Эти специальные 

условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по 

первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

                                                           
1Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка 

и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, 

осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом образования 

обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования2 (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 образовательной деятельности;  

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;   

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

                                                           
2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  

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

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 
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В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.   

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  
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 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Необходимо подчеркнуть, что АООП начального общего образования, с одной стороны, 

обеспечивает преемственность с ООП дошкольного образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности младшего 

школьного возраста, который включает в себя возрастной период с 6,5 до 11 лет.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):   

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;   

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  

При определении стратегических характеристик адаптированной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 6.1. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим положительный 

опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое, на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и 

в те же календарные сроки обучения (1-4 классы).  Он полностью включён в общий 

образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ 

об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную 

Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах3. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС.  

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка 

и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, 

осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом образования 

обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте.  

                                                           
3 Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  
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 Достижения планируемых  результатов освоения АООП НОО определяются 

по завершении обучения в начальной школе.  

АООП НОО гимназии представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования 

к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования4 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с НОДА является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В спорных случаях (вариант 6.1. или 6.2.) на момент поступления ребенка в школу 

следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 6.1.). В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может 

перевести обучающегося на обучение по варианту 6.2.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

                                                           
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО).  
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аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

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

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата 

(типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. 

Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–

го пересмотра).  

По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, 

выделяются:  

 Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит.  

 Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника 

(сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, 

артрогрипозы.  

 Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные 

заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).  

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа нарушений 

опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими мышечными 

атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана и др.)  

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами: 

спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая 

форма; атонически-астатическая форма.  

Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет следующие 

заболевания опорно-двигательного аппарата:   

 G80.0 Спастический церебральный паралич;  

 G80.1 Спастическая диплегия;  

 G80. Детская гемиплегия;   

 G80.3 Дискинетический церебральный паралич;  

 G80.4 Атаксический церебральный паралич;   
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 G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;  

 G80.9Детский церебральный паралич неуточненный.  

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии врожденных 

и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у 

большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений —например, тяжелые двигательные расстройства, 

могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП —с 

тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом. Для детей с 

церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное 

сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, 

речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития 

играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, 

а также условия обучения и воспитания. Существующие классификации детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата имеют в своей основе клинические характеристики данного вида 

нарушения развития в зависимости от причины и времени действия вредных факторов.  

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 образовательной деятельности, задачами которого являются 

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:  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1. - это дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно 

или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  
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 1-я группа: дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они 

легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.  

 2-я группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также имеющими дизартрические нарушения и системное недоразвитие 

речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактнологического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития 

личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством неполноценности, 

но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  

 3-я группа: дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полная или почти полная зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению 

и взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметнопрактической деятельности. Обучение строится с учётом 
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специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями.  

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их школьного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть 

реализована на основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС.  

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

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

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

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности 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; 

Для первой группы обучающихся с НОДА, осваивающих АОП НОО (Вариант 6.1.) 

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.  

В МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород в 2019/2020 учебном году по АООП 

НОДА (вариант 6.1.) обучается 1 ребенок (4 класс). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 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 основной 

образовательной 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, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МАОУ «Православная гимназия» г. о. 

Звенигород к концу начального уровня образования.    

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  

 определения возможностей овладения обучающимися 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;  
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 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.  

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим 

образом:  

 цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка достижения 

этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует систему 

образования в целом;  

 «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету;  

 «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты этого блока 

характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного уровня 

учебного материала по предмету.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

учащихся»;  

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера- 

ции 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  ФГОС НОО).  
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По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Ожидаемые результаты 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. 

2. Ожидаемые результаты реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция социально-психологических 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. 

3. Ожидаемые результаты 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. 



 

26 
 

4. Ожидаемые результаты 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 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся с ОВЗ; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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Диагностическая работа включает:  

 

Педагог - психолог - выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, личностных особенностей обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 -  системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учитель-логопед  -  проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 -  определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья,  

 -  изучение развития речевой и коммуникативной сфер 

обучающихся; 

 -  системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития). 

Учитель-предметник  -  определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  -   системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

 -  выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 -  изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

 -   изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Педагог дополнительного 

образования 

 -   системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

личностного и творческого развития, успешности освоения 
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образовательных программ начального общего 

образования). 

Медицинский работник  -   определение группы здоровья, изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 -   системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг состояния здоровья). 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

Педагог-психолог   -  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 обучающихся 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 сферы; 

   -   развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования; 

  -    формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

  -     развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

  -     развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования; 

  -      психологическое сопровождение обучающихся в 

случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Учитель - логопед    -     выбор оптимальных для развития обучающихся 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, речевой сферы; 
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  -       развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Учитель- предметник -        выбор оптимальных для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-         развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального  

общего образования; 

  -   формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

 

  -      обеспечение возможности воспитания и обучения 

по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-     формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

 -       расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

 -       оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Педагог дополнительного 

образования 

 -     выбор оптимальных для развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

   -    развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования; 

  -   развитие компетенций, необходимых для получения  

общего образования следующего уровня. 

Медицинский работник  - реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития. 

 

Консультативная работа включает: 
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Педагог-психолог  -  выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья,  единых для 

всех участников образовательных отношений; 

 - консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   -    консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Учитель-логопед   - выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья единых для 

всех участников образовательных отношений; 

  -  консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учитель -предметник   -  выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по освоению основной образовательной программы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений. 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

     консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

Педагог дополнительного 

образования 

    консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  формы и места обучения в 

соответствии с интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями 

Медицинский работник  -   выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по сохранению жизни и здоровья  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

 - консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы, дозированию учебного материала, 

определению основных видов учебной деятельности с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

Педагог-психолог -   информационную поддержку образовательной 
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деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

-     различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -  проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитель-логопед    информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников 

Социальный педагог/классный 

руководитель 

 - информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

   -   различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям),       

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагог дополнительного 

образования 

      информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников 

Медицинский работник - информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными возможностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 - различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Общие положения 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА должна ориентировать образовательную деятельность:  

 на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА;   

 на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий;   

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися АООП 

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

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;   

 предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

НОДА, освоивших АООП НОО.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 

программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с НОДА в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики.  



 

33 
 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования призвана 

решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку  предметных,  метапредметных  и личностных результатов;  

 предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку 

эффективности деятельности гимназии;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в школе.   

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.   
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При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с НОДА оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с НОДА социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется школой 

и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителейлогопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика.   

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).  
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Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:   

 0 баллов – нет продвижения;  

 1 балл – минимальное продвижение;   

 2 балла – среднее продвижение;   

 3 балла – значительное продвижение.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур:  

 С помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий 

(См.: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли (Под ред. А. Г. Асмолова – М.: 2008).  

 Текущие и тематические проверочные работы по учебным предметам (математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам).  

 Диагностические работы.  

 Стандартизированные итоговые проверочные работы.  

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером», 

наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения заданий в совместной 

(парной или командной) работе.  

 Решение различных задач творческого и поискового характера, учебное проектирование.   

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной  

 основе.  

 Неперсонифицированные  процедуры  оценок  по  ряду  УУД: 

«включённость»  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др.  

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  
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Оценка метапредметных  результатов осуществляется:  

 в рамках системы внутренней оценки школы (контрольно-оценочная деятельность 

учителя и администрации по реализации и освоения младшими школьниками АООП НОО 

обучающихся с НОДА);  

 в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг, 

региональный экзамен, всероссийские проверочные работы (ВПР), международные 

исследования и т.д.).  

Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального уровня 

образования позволяет:  

 выстраивать  индивидуальные  траектории  развития  личности учащихся;  

 корригировать поведение школьников;  

 организовывать профессионально грамотную работу с родителями; 

 создавать ученические портфолио.  

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфолио» 

учеников и учитываться при определении итоговой оценки.  

Предметные результаты  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с НОДА знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 
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навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.  

Оценка предметных результатов осуществляется:  

 в ходе внешних мониторинговых исследований, аттестации кадров, аккредитации ОУ;  

 в рамках системы внутренней оценки школы (стартовое, текущее и промежуточное 

оценивание, итоговые  контрольные работы по предметам).  

Технологии системы оценки включают:  

 Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно.   

Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной.   

Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в 

течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только 

целью и временем проведения.  

 Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и 

проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание 

всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на 
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выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по 

теме.  

 Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и 

контроль за результатами.  

 Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля 

является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю 

необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный 

вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора 

уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, 

которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием 

оценки.  

Инструментом оценки предметных результатов являются:   

 Стартовая работа по учебным предметам.  

 Тематические работы по учебным предметам (математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру и другим предметам).  

 Текущие проверочные работы по учебным предметам.  

 Диагностические работы.  

 Самостоятельные работы.  

 Стандартизированные итоговые проверочные работы.  

 Диктанты.  

 Творческие работы.  

 Тесты.  

 Проекты.  

 Контрольные работы по учебным предметам.  

 Промежуточная аттестация.  

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфолио» 

ученика и учитываться при определении итоговой оценки.  

Результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 адаптированной основной образовательной  программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Оценка достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в 

условиях инклюзии:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

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

и правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;   

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 осмысление  и  дифференциация  картины  мира,  ее временно-

пространственной организации;  
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 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).   

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень 

жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

Процедуры оценки результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА 

В основе формирования внутренней системы оценки качества образования гимназии 

заложены принципы:  

 ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности 

и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы 

личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу;  

 взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности;  

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя – самой школой – учениками, педагогами, администрацией);  

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у 

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и 

предоставляет возможность освоения эффективных средств управления своей учебной 

деятельностью, а также способствует развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за них.  

Система оценки образовательных результатов начального общего образования 

регламентируется нормативными локальными актами школы.   
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2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития и воспитания  программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО6. 

 Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся с 

НОДА (далее – Планируемые результаты) соответствует ООП НОО МАОУ 

«Православная гимназия» г. о. Звенигород.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ООП НОО МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП НОО МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород. 

 Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Для выше перечисленных программ необходимо учесть некоторые специфические 

особенности обучающихся с НОДА.  

2.1. Программа формирования у обучающихся с НОДА универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.   

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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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.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата;  

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;   

 эффективного использования средств ИКТ.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов коррекционно-

развивающей области 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА и программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам. 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется гимназией, исходя из психофизических особенностей 

и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА на основе рекомендаций ПМПК 

и ИПРА обучающихся.  

2.3. Содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования и основные задачи реализации содержания 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития реализуется на основе программы ООП НОО 

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА.  

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в соответствии ООП НОО МАОУ «Православная гимназия» с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

2.6. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Основные положения. 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации.   

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

НОДА в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует структуре 

данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

 коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;  

 формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся  

 исправлению и освоение ассистивных средств компенсации;  

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

усваивать общеобразовательные предметы.  

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого-педагогическую, в 

том числе логопедическую работу, а также психологическое сопровождение.  
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Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с НОДА.    

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с НОДА и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП НОО в 

целом.  

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную 

программу:  

 психологическая коррекция познавательных процессов;  

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

 коррекция нарушений речи;  

 коррекция нарушений чтения и письма.  

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным 

условием усвоения варианта 6.1. Стандарта является систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями.   

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  
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 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения 

в целом.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР);  

 возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП и 

их адаптации к условиям МАОУ «Православная гимназия». Для детей с НОДА в 

коррекционной части общеобразовательной программы предусмотрены занятия по 

коррекции недостатков двигательных и психических функций.   

Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений:  

 преимущественно двигательных;  

 преимущественно речевых;  

 сочетание двигательных и речевых;  

 недостатков общего психического развития.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории строится дифференцированно.  

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:  

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных 

программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);  

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций.  

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «Православная 

гимназия», обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля;  
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 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие МАОУ 

«Православная гимназия» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с НОДА и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией МАОУ «Православная гимназия», родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с НОДА при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

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

каждый учащийся с НОДА чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.);  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА.  

 Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.  

 Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

 Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.   
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Программа коррекционной деятельности МАОУ «Православная гимназия» позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с НОДА.   

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

3. Организационный отдел. 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО7 и ООП НОО МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Православная гимназия во имя преподобного Саввы Сторожевского»  

городского округа Звенигород   

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры 

   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 

                                                           
7 Раздел III ФГОС НОО. 
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ИТОГО: 20 22 22 22 86 

Компонент 

образовательного 

учреждения (5-дневная 

неделя) 

1 1 1 1 

 

4 

Русский язык 1  1 1 1 

Литературное чтение   1   1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(5-дневная неделя) 

21 23 23 23 90 

*Предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

 

Начальное общее образование 

Внеурочная деятельность 

 

Направления: 

 

Название: Класс 

1 2 3 4 

Спортивно - оздоровительное Хореография  

 

1 1 1 1 

 

Духовно – нравственное Основы православной веры 

 

1 1 1  

Основы христианской 

нравственности 

 

    2 1    1 1 

Социальное Дом, в котором я живу 1 1 1 1 

 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 

    2    2    2 2 

Родное слово 

 

    2 2    1 2 

Церковнославянский язык 

 

  1 1 

Общекультурное  Каллиграфия 

 

 1 2 2 

Колокольчики 

 

1 1   

ИТОГО: 

 
   10 10 10 10 

 

3.2. Система специальных условий реализации  адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся 

с НОДА и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с НОДА, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образование обучающихся с 

НОДА в МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического развития обучающихся с НОДА.  

Созданные в МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, реализующей АООП 

НОО обучающихся с НОДА условия, обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АОП НОО.   

Система условий учитывает особенности МАОУ «Православная гимназия» г. о. 

Звенигород, взаимодействие с социальными партнерами и обеспечивает:   

 сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с НОДА;  

 реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов её освоения 

обучающимися с НОДА;  

 организацию работы МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений, учитывая 

особенности школы;   

 возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.  
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Кадровые условия 

Кадровые условия обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

соответствуют Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП НОО, 

так и АООП НОО обучающихся с НОДА.   

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Педагоги,  реализующие  основную  общеобразовательную программу 

начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), имеют высшее 

профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки:   

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);   

 получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности «Начальное 

образование»;  

 получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.   

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца.  

Уровень квалификации работников МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, 

реализующей АООП НОО обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников школы - также квалификационной категории.   

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца.  

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

проходят переподготовку, подтвержденную документом соответствующего образца.  

При необходимости в процесс реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА МАОУ «Православная гимназия» 
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может временно или постоянно обеспечить участие ассистента или тьютора, который должен 

иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое)  образование»  либо  по  одному  из  его 

 профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, 

и стаж педагогической работы не менее 2 лет.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования.  

Непрерывность профессионального роста педагогических работников   школы, 

реализующих АОП НОО обучающихся с НОДА, обеспечивается регулярным освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации.  

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.   

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога8.  

Коррекционная работа в МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород по АООП 

НОДА (варант 6.1.) осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую  подготовки по 

организации работы с обучающимися с ОВЗ. В штатном расписании предусмотрены следующие 

должности: 

  

Кадровое обеспечение Образование 

Учитель-логопед «Специальное (дефектологическое) образование», КПК 

ФГОС ОВЗ 

Педагог-психолог «Психолого-педагогическое образование», КПК ФГОС ОВЗ 

Учитель начальных «Педагогическое образование», КПК ФГОС ОВЗ 

                                                           
8 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  
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классов 

Учитель музыки «Педагогическое образование», КПК ФГОС ОВЗ 

Учитель физической 

культуры 

«Педагогическое образование», КПК ФГОС ОВЗ 

Учитель иностранного 

языка 

«Педагогическое образование», КПК ФГОС ОВЗ 

Учитель основ 

православной культуры 

«Педагогическое образование», КПК ФГОС ОВЗ 

Педагог-организатор «Педагогическое образование», КПК ФГОС ОВЗ 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ является 

создание в МАОУ «Православная гимназия» психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:  

 Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся с НОДА;  

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 Вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

 Дифференциацию и индивидуализацию обучения детей с НОДА.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды.   

Цели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА:   

 Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся с 

НОДА и их успешного обучения;   

 Обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО);   
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 Обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА в условиях реализации ФГОС НОО.   

Задачи психолого-педагогического сопровождения:   

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка  с НОДА и 

динамики его физического и психологического развития в процессе школьного обучения;   

 Реализация системы комплексного психолого-педагогического и медикосоциального 

сопровождения и поддержки обучающихся с НОДА, включающую комплексные 

исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА;   

 Реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) обучающихся с НОДА;   

 Оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения в условиях реализации ФГОС НОО, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития обучающихся с НОДА, работы с 

обучающимися «группы риска»;   

 Повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов;  

 Профилактика возникновения проблем развития обучающихся с НОДА.   

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования  

В МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород выделяются четыре уровня 

психолого-педагогического сопровождения:  

 Индивидуальное;  

 Групповое;  

 На уровне класса;  

 На уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   

 Диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося с НОДА. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в МАОУ 

«Православная гимназия» и в конце каждого учебного года;   

 Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией   

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород;  
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 Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения при получении 

начального общего образования относится:  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся с НОДА;  

 Формирование у обучающихся с НОДА ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 Развитие экологической культуры;  

 Выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 Поддержку детских объединений и ученического самоуправления.  

В МАОУ «Православная гимназия» г. О. Звенигород организована работа по 

сопровождению детей с проблемами в развитии, школьными трудностями, проявлениями 

социальной дезадаптации.   

Основной целью психолого–медико-социальному сопровождения является обеспечение 

медико-психологической поддержки учебной деятельности, установление индивидуальных 

путей личностного развития обучающихся с НОДА, реализация их творческого потенциала.  

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется в двух 

направлениях:  

 Актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у 

ребенка);  

 Перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии).  

Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинские работники, классные 

руководители, зам. Директора).   

В деятельности службы сопровождения существует три обязательных 

компонента, взаимосвязанных друг с другом:  

 Диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального);  

 Реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционноразвивающей 

направленности;  

 Анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет для 

обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развития 

ребенка с НОДА.  
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Основные этапы и направления психолого-педагогического сопровождения АООП 

НОО обучающихся с НОДА:   

I этап, 1 класс (март – ноябрь).   

 Оценка исходного уровня предпосылок сформированности универсальных учебных 

действий у детей при поступлении в школу.   

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной зрелости будущих первоклассников.   

 Осуществление общей экспресс-диагностики, позволяющей судить об уровне 

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 

действий у ребенка.   

 Углубленная диагностика обучающихся с НОДА, показавших низкие результаты.   

 Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период будет выстроена система работы по преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Предпосылки для формирования универсальных учебных действий 

определяются личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может 

быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы.   

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей, педагогов.   

 Групповая консультация в форме родительского собрания, как способ повышения 

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

подготовки ребенка к школьной жизни.  

 Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети по результатам обследований 

имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут 

испытывать трудности в адаптации к школе.   

 Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является оказание помощи и выравнивание стартовых 

возможностей первоклассников.   

 Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное 

самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА.   

 Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности 

формирования УУД.   

В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:   
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 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.   

 Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с 

учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого 

ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности в системе 

требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.   

 Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с НОДА.   

Такая работа проводится педагогом-психологом, педагогами во внеурочное время.   

Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации.   

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в ситуации 

школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде.   

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые 

в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у обучающихся коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь в усвоении школьных 

правил. На занятиях у первоклассников формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Педагог-психолог содействует формированию познавательных 

действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе.   

Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социальнопсихологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений.   

Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в 

школе, уровня тревожности, самооценки, эмоционального отношения к новой социальной роли, 

процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и 

одноклассникам.   

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.   

II этап, 1 класс (ноябрь - апрель).  
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Психолого-педагогическая работа с обучающимися, испытывающими трудности 

адаптации.   

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

первоклассников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий.   

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики.   

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации.   

 Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 

барьеров.   

 Организация педагогической помощи обучающимся, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.   

 Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 

моменты в учебной деятельности, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности.   

 Организация групповой психо-коррекционной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и поведении.   

 Выявление первоклассников с особыми образовательными потребностями в МАОУ 

«Православная гимназия» г. о. Звенигород, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения.  

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение 

полугодия и года в целом работы.   

III этап, 2 класс (октябрь – апрель).   

 Контроль динамики результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий.   

Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных гимназией социологических 

опросов).   
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Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.   

 Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в освоении 

универсальных учебных действий.   

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого 

ученика. В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-развивающая 

работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи обучающемуся с НОДА.   

Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим 

направлениям:   

 Развивающие занятия с обучающимися, направленные на укрепление позиции 

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных 

процессов, необходимых для успешного овладения учебной программой.   

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, проявляющими стойкую 

неуспеваемость по причине задержанного речевого развития или недостатков 

интеллектуальной деятельности.   

 Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение 

психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно-

развивающей работы, а так же предполагаемых результатов.  

 

Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам 

результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционноразвивающей работы с 

обучающимися. Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения младших школьников с особыми образовательными 

потребностями.   

IV этап 3 – 4-ый класс (сентябрь – апрель).   

Итоговый мониторинг результатов освоения  обучающимися Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА. 

 Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД каждого обучающегося 

в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, качественный 

анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём группам УУД и 
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результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных 

составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика, что 

поможет в дальнейшем планировать работу с обучающимся, исходя из его достижений. 

Такой подход обеспечивает преемственность между уровнем начального и основного 

общего образования.   

 Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов в 

ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с НОДА, анализ педагогических затруднений.   

 Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы МАОУ 

«Православная гимназия» г. о. Звенигород в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА.   

 Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 

аналитических данных мониторинга.   

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

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

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.  

Финансовое обеспечение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».   

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
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реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ.   

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА должны:  

 обеспечивать МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород возможность исполнения 

требований Стандарта;  

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственной образовательной организации.  

Структура расходов на образование включает:   

 Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной программы.   

 Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе.  

 Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося.   

 Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.   

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АОП НОО обучающихся с НОДА.  

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
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Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды.  

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.  

  Все помещения гимназии, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки поручней, широких дверных проемов. Все 

пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью 

ассистента.  

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость 

класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо 

предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная 

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

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

При реализации общеобразовательных программ могут использоваться используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение9.  

В МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, реализующую образовательную 

программу начального общего образования и программу коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения.  

                                                           
9 Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326)  
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Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);   

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

гигиены и т. д.);   

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;   

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород10.   

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников гимназии, предъявляемым к:  

 участку (территории) школы (площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);   

 зданию гимназии (доступная архитектурная среда здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);   

 помещение библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);   

                                                           
10 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 

1995г.  

№181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 

234)  
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;   

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками,   

 игровому и спортивному оборудованию;   

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

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

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации).   

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории 

обучающихся с НОДА отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА;  

 организации рабочего места ребёнка с НОДА;  

 техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии).  

Требование к организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА 

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород.  

Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной медицинской 

помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, в том числе посредством 

обеспечения системы рационального питания (в том числе диетического), организации 
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физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение соблюдения в школе 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.  

Кабинет педагога-психолога предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся и их опыта.  

Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА 

Необходимо соблюдение следующих требований:  

 санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены).  

 социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие адекватно 

оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.).  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся.  

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии) 

В МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, реализующей АООП НОО и 

программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов 

и других), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения.  

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или 

отвлекающих внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого выбора того 

или иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто 

используемых программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами.  

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

необходимо осуществлять совместно со специалистом.   

В работе желательно использовать: специальные клавиатуры (с увеличенным размером 

клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, 
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сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные 

кнопки, компьютерная программа «виртуальная клавиатура».  

Адаптация образовательной среды 

Общешкольное пространство Учебное пространство класса 

Стенды на стенах образовательного 

учреждения с представленным на них 

наглядным материалом о 

внутригимназических правилах поведения, 

правилах безопасности и т.д. 

Звукоизолированный кабинет учителя-

логопеда для проведения индивидуальных и 

групповых занятий. 

Кабинет для индивидуальных/групповых 

занятий с педагогом-психологом. 

 

Услуги ассистента (помощника) по оказанию 

технической помощи на основании 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

● Вторая парта  

● Интерактивная доска и другое 

мультимедийное оборудование: 

Компьютер c  колонками  и выходом 

в Internet. 

Средства для хранения и переноса 

информации  

(USB накопители), принтер, сканер. 

Специальное оборудование и дидактическое обеспечение 

● Звуковая индикация начала и окончания урока в классах и помещениях общего 

пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека и т.д.).  

● Мультимедийное  оборудование  в  кабинете  для 

индивидуальных/групповых занятий (SMART- доска /интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним).  

● Мультимедийный компьютер с  необходимыми  

переферическими устройствами (колонки, микрофон, наушники, мини-синтезатор  и  

т.д.) и выходом в Internet в кабинете для индивидуальных/групповых занятий.  

● Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для  

индивидуальных/групповых занятий.  

● Беспроводные  системы  (FM-система)  для  

индивидуальной и групповой работы (в условиях класса, зала, кабинета учителя-

дефектолога(сурдопедагога)).  

http://edu-pmpk.ru/mod/lesson/view.php?id=357&pageid=338
http://edu-pmpk.ru/mod/lesson/view.php?id=357&pageid=338
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● Музыкальный  центр  с  набором  аудиодисков  со звуками  живой 

 и  неживой  природы,  музыкальными записями, аудиокниги.  

● Дидактический  материал  для  педагогической  

диагностики и оценки состояния и динамики развития слухового восприятия  речи  

и  неречевых  звучаний,  слухозрительного  восприятия  речи, произносительной 

стороны.  

● Наглядный  материал  по  изучаемым  темам  

(иллюстрации, презентации, учебные фильмы).  

Обеспечение условий для организации обучения  и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с НОДА, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АОП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с НОДА.  

Взаимодействие с родителями /законными представителями 

  

Направление 

работы Планируемые результаты  Форма работы Периодичность 

Участие в 

составлении и 

реализации АООП  

Оценка возможностей ребенка и 

социального окружения 

(родителей/законных 

представителей).  

 

Обсуждение с 

родителями/утверждение  

АООП.  

Динамика развития ребенка с точки 

зрения родителей.  

Оценка 

возможностей 

ребенка и 

социального 

окружения 

(родителей/закон 

ных 

представителей)  

 

Обсуждение с 

родителями/утве 

рждение АООП..  

 

Динамика 

развития ребенка 

В начале и в 

конце 

учебного года  
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с точки зрения 

родителей.  

Информирование  Индивидуально-типологические 

особенности детей с НОДА.  

Возможные формы обучения, 

воспитания и коррекции.  

 

Информационные ресурсы по 

вопросам оказания комплексно 

помощи детям с (НОДА) и их 

семьям. 

 

Возможные формы реабилитации 

детей с НОДА. 

Индивидуальные 

консультации.  

 

Беседы.  

 

Совместные 

внеурочные 

мероприятия.  

В течение года  
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Повышение 

родительской 

компетентности  

Обучение родителей 

эффективным способам 

взаимодействия с детьми с 

(НОДА), формированию у детей 

социально-бытовых, 

коммуникативных навыков. 

  

 

Помощь семье в  

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов обучения  

ребенка с (НОДА). 

  

Рекомендации по повышению 

психологопедагогической 

компетентности родителей.  

 

Привлечение семей к 

совместной деятельности с 

детьми, педагогическими 

работниками, другими 

родителями.  

 

Развитие толерантности всех 

участников образовательного 

процесса  

Индивидуальные 

консультации  

  

Беседа  

 

Индивидуальные 

консультации.  

Совместные 

внеурочные 

мероприятия.  

Участие в 

выставках, 

экскурсиях.  

В течение 

года  

Обсуждение 

образовательного 

маршрута  

Формирование адекватного 

представления о возможностях 

ребенка.  

 

Предоставление информации о 

специфике и ресурсах 

образовательной организации 

Информирование об алгоритме 

получения специальных  

образовательных условий  

(ВК, ЦПМПК, МСЭ и др.) 

Групповые/ 

индивидуальные 

консультации  

  

Беседа  

В течение 

года  

Другие направле 

ния  

Помощь в преодолении кризисных 

ситуаций в семье. 

Помощь в преодолении личных 

психологических трудностей 

родителя ребенка с (НОДА).  

Родительский 

клуб. 

 

Семинары, 

тренинги  

 

Индивидуальные 

консультации  

В течение 

года  
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательной деятельности.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.   

Требования  к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

 Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с НОДА.  

 Характеристику предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений.  

 Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

 Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных.  

Образование обучающихся с НОДА предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО 

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород является создание и поддержание комфортной 
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развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического развития обучающихся.  

Созданные в МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород, реализующей АОП НОО 

обучающихся с НОДА, условия:  

 соответствуют требованиям  ФГОС;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с НОДА;   

 обеспечивают реализацию АООП НОО МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород 

и достижение планируемых результатов ее освоения;  

 учитывают организационную структуру МАОУ «Православная гимназия» г. о. 

Звенигород, запросы участников образовательной деятельности;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  
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