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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

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

Для педагогического коллектива МАОУ «МПЛ» АОП определяет главное в содержании 
образования и способствует координации деятельности всех педагогических работников. 

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

АОП является основанием для определения качества выполнения государственных 
стандартов. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

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

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

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

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

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

- развития личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-
перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 
- достижения планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися с НОДА; 
- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 
НОДА на освоение ими АОП НОО, сохранение и поддержание физического и психического 
здоровья обучающегося с НОДА, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
 -  выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарѐнных детей,         

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
   - организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-           технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности, физкультурно - оздоровительной деятельности;
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- участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

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

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

- включения обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА 
 

В основу разработки АОП НОО для обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с НОДА 
предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 
индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

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

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

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

               - придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
                            - обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД. 

В основу формирования АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) положены 
следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
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- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения;  
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

              - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения     
обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 
  - принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в    условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

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

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

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата различного эти опатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 
речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 
уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная 
незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 
вопросах жизни. 
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
         В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, с одной 
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА. 
          К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами образования; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 
соучениками; психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 
компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 
индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем  
для обучающих  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 
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необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 
социальных контактов с широким социумом. 

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

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

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

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

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

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 
индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 
различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 
коррекционно- педагогическую помощь. 
 

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

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

Планируемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 

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

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися АОП НОО. 
            Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП НОО адекватно 
отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 
процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 
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коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 
образовательным потребностям обучающихся с НОДА. 
            Результаты освоения обучающимися с НОДА АОП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 
          Освоение АОП НОО (вариант 6.1) обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех 
видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
        Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с НОДА включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом. 
           С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с НОДА личностные результаты освоения АОП НОО отражают: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

            7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям 
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 
том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 
организации. 
           Метапредметные результаты освоения АОП НОО 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. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
НОДА метапредметные результаты освоения АОП НОО отражают: 
   1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

            3)   формирование    умения    понимать    причины    успеха/неуспеха    учебной деятельности и           
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
«Филология» на уровне начального общего образования 

              Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся с НОДА при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся с НОДА получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших адаптированную 
общеобразовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Литературное  чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся с НОДА будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно- популярные и учебные 
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 
Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
образования у обучающихся с НОДА будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся с НОДА. Знакомство на 
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 
Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся с НОДА на уровне начального 
общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 
Основы религиозных культур и светской этики 
Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
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обществе нравственных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся с НОДА на уровне 
начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 
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«Искусство» 
Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся с НОДА: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
Музыка 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся с НОДА на уровне начального 
общего образования: 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического  

              мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования     
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

            
             Физическая культура. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
В требования к планируемым результатам освоения АОП НОО включаются требования к 

результатам освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы. 
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Абилитация »: 
-умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 
-умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 
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-понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении –
это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 
фраз и определений. 

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения. 
Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

-Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 
для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 
-Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

-Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 
школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 
брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

-Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 
мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

-развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
отношений. 

-увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальности. 
-умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
-умение планировать свою деятельность по времени содержанию. 
-умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

-умение   обратиться   к   взрослым   при   затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

-смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 
нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 
эмоциональная отгороженность. 

-модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 
реагирования на отношение к нему окружающих. 

-умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 
управлять ими. 

-практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Психологическая коррекция 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, 
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пожелание, опасения, завершить разговор; 
-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА адаптированной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

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

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

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 

                 освоения       содержания       учебных       предметов       и программы коррекционной работы, 
формирование универсальных 
учебных действий; 

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

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

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

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

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО ОВЗ (вариант 6.1.) 

является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для 
продолжения образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в лицее разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 
с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 

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

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

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

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

качества образования; 
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их; 
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• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 
Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности; 
в     рамках      системы      внутренней      оценки      (ограниченная      оценка сформированности 
отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально- этических суждений 
о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, основам духовно- нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей). 
— 
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводятся на выпускниках начальной школы. 
 
Внутренняя оценка. 

• Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 
информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 
достижений. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 
уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития 
– наличие положительной тенденции развития. 
• Оценка знания моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

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

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

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,характеручебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
• сформированность основ гражданской идентичности — 
чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 
любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
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общего образования строится вокруг умения учиться. 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

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

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

Оценка предметных результатов. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
 Оценка достижения предметных результатов регламентируется  локальным 
актом МАОУ «МПЛ» положением «О проведении промежуточной аттестации и осуществлении 
текущего контроля успеваемости обучающихся» 

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

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения тем учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 
русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. 
           Формы контроля и учета достижений обучающихся 

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

 
• контрольные работы, 
• самостоятельные и проверочные работы, 
• учебные тесты, устные ответы на уроках, собеседования и т.д. 

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

• творческие работы; 
• участие в проектах, предметных декадах, олимпиадах; 
• смотры, конкурсы, концерты; 
• участие в различных общешкольных мероприятиях и т.д. 

 
Обязатель- 
ные  формы и 

методы контроля 

 
Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

промежуточная урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
-письменная 
самостоятельна
я работа 
-диктант 
-
контрольное 
списывание 
-тестовые задания 
-графическая работа 
-изложение 
-доклад 
творческая 
работа 

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

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемост
и 

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

-портфолио 
-анализ психолого- 
Педагогических  исследований 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх 
итоговых работ – по русскому языку, математике и окружающему миру. 

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

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

              - динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
              - активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах; 
              - активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

наличие положительной динамики развития обучающегося в интегративных показателях 
Формами представления образовательных результатов являются: 

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

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

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

• результаты психолого-педагогических исследований, 
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 
обучающегося, УУД. 
 
Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения АОП ФГОС; 
                                  динамика результатов предметной обученности, формирования 
УУД. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 
НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

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

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

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

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 
НОДА программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики развития 
обучающихся в интегративных показателях. 
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К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 
-сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

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

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

обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей 
жизни; 
-проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

-проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
бытовых вопросах); 

-сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 
общения; 
-способность к проявлению социальной активности; 
-способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

-готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно- познавательной 
деятельности и повседневной жизни. 
Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 
не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 
обучающимися с НОДА может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 
посредством использования метода экспертных оценок. 

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

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

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

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с 



21  

планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

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

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

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

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
условий реализации АОП НОО; особенностей контингента обучающихся. 
 

2. Содержательный раздел 
 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 
(вариант 6.1) соответствует ООП НОО МАОУ «МПЛ». 
2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 
АООП НОО (вариант 6.1) соответствуют ООП НОО МАОУ «МПЛ». 
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся АООП 
НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО МАОУ «МПЛ». 
2.4  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни АООП НОО (вариант 6.1)   соответствует   ООП   НОО МАОУ «МПЛ». 
2.5 Программа коррекционной работы АООП НОО (вариант 6.1)   соответствует   ООП   
НОО МАОУ «МПЛ». 
2.6 Программа внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 6.1)   соответствует   ООП   
НОО МАОУ «МПЛ». 
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3.Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план 
 
Сроки освоения АОП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА составляют 4 года. 

Учебный план АООП НОО (вариант 6.1) (обязательные предметные области учебного 
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО МАОУ «МПЛ». 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 6.1) соответствуют календарному 
учебному графику ООП НОО МАОУ «МПЛ». 
 

3.2 Система условий реализации адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования   для обучающихся с 
НОДА 
Система условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – 
система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АОП НОО. 
Система условий учитывает особенности организации, а также еѐ 
взаимодействие с социальными партнерами. 
Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально- технических 
(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 
среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества; духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; охрану и 
укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 
развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у обучающихся с 
НОДА. 
В целях обеспечения реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА в МАОУ 
«МПЛ им 202 вдб» 
созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АОП НОО всеми обучающимися с 
НОДА; 

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

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

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

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

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

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, специальных средств обучения и средств обучения, 
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соответствующихособым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 
обновления содержания АОП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и их родителей 
(законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 
педагогических работников. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
 

Образовательный процесс в гимназии осуществляется учителями, имеющими большой 
опыт в области специального (коррекционного) образования, а также специалистами в области 
коррекционной педагогики. 
В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 
6.1 АОП НОО обучающихся с НОДА входят: учитель начальных классов, педагог-психолог. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы, соответствуют требованиям, предъявляемым к занимаемым 
ими должностям, устанавливаемым при аттестации, что позволяет им с большой 
ответственностью и качественно выполнять свой педагогический долг. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 
«Педагог-психолог в образовании»; 

Специалисты прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного 
образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного 
образца. 
 

Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
НОДА общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП 
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством и соответствует специфике кадровых и материально- 
технических условий, определенных для АОП НОО обучающихся с НОДА. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование находясь в 
среде сверстников, или на домашнем обучении, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с 
НОДА предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 
потребности обучающегося. 
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