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1.Общие положения 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-двигательного 

аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 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 

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 для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

 Устав образовательной организации. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

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

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (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. 

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 следующемуровне 

образовани, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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1 раздел: ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 

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;  

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом Муниципального 

общеобразовательного учреждения Крестовогородищенской средней школы (далее - Школа) в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 

29.12.2012г. 
 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15» "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

программам основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ораниченными возможностями здоровья"» 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

(зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785) «Об утверждении и введении 

вдействие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») с изменениями; 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года); 
 

- Нормативно-методическими документамиМинобрнауки Российской Федерации и 

другими нормативно-правовыми актами в области образования; 
 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

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

- Уставом Школы 

 

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 включѐн 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 формах. 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 
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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.  

 

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. 

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 этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих 

детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

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 
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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 нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА  

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 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«Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

 умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.); 

 умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

 понимание 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; 
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 умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений; 

 увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

 умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

 умение планировать свою деятельность по времени и 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, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

5.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

 формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом; 

 нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

 формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

 автоматизация поставленных звуков; 

 умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

 

6.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 умение читать разные слога; 

 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; 
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 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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

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

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: личностных, предметных и метапредметных проводится в 1 – 4-х 

классах. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающегося. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимся образовательных результатах. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения, описанных в частях «Регулятивные универсальныеучебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия», «Чтение. Работа с текстом «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» пункта «Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка достижения предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ по итогам четвертей и за год. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса, соответствующих базовому уровню.  

Содержание промежуточной аттестации определяется утверждѐнной рабочей программой на 

каждый учебный год. В день проводится только одна форма контроля. ОУ самостоятельно 

планирует содержание и периодичность промежуточного контроля личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

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

программы коррекционной работы 

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

выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка 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; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

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, характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции 

ребенка в условиях инклюзии. 

 

Формы и методы оценки обучающихся 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки метапредметных и предметных 

результатов предусматривает уровневый подход (базовый и повышенный уровни) к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

В процессе оценки личностных, метапредметных и предметных результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и другие). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть осуществлѐн в ходе текущей, 

промежуточной, тематической оценки, в рамках реализации рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, программам внеурочной деятельности и измерен в следующих основных 

формах: 

 выполнение стандартизированной проверочной работы; 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнение учебно-познавательных и учебно-практических задач, продуктивных задач 

средствами учебных предметов; 

 проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе; 

 учебные исследования, решение проектных задач и защита проектов. 
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Контроль за предметными результатами осуществляется в разнообразных формах: 

  проверочная работа; 

 стандартизированная письменная работа. Соответствие уровня предметных результатов 

годовой отметки по предмету, выставленной учителем; 

 контрольная работа, дополненная новыми формами контроля результатов, такимикак: 

 - целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств 

по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

– учебные проекты; 

– диктант; 

          – изложение; 

– математический диктант; 

– словарный диктант; 

– списывание; 

– тестирование; 

– устный опрос. 

Количество форм и их периодичность определяется рабочими программами по предметам и 

курсам. 

С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение письменных 

работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения работы увеличивается 

на 15- 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся отдых, двигательной активности), 

отдельные виды работ по русскому языку (фонетический разбор слов) могут быть оценены 

словесно без выставления отметки. 

Итоговые работы за курс начальной школы внешнего мониторинга проводятся в отдельном 

кабинете (индивидуально), время на выполнение работы увеличивается на 20 мин, 

предусматривается перерыв в работе на двигательную активность (физкультурную паузу, 

возможность выхода в туалет)
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий; 

2.2.Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в МОУ Крестовогородищенской СШ соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

2.5.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует структуре 

данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего образования. 

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: 

 медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

 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; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

 

Пояснительная записка 

В условиях модернизации системы образования, забота о психологической безопасности, 

здоровье обучающихся, создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление их 

физического, психологического и социального здоровья, комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам, становится обязательным целевым ориентиром в 

работе каждого образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими 

современного качества образования. Особую роль впроектировании и организации 

образовательной среды Школы, оценке содержания и результатов образовательной 

деятельности приобретает целостная система психолого-педагогического сопровождения.  
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ и позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через психолого-

медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимися с 

ОВЗ стандарта образования.  

Данная программа позволяет оказать помощь родителям (законным представителям), 

учителям в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями, а также способствует созданию в школе условий для сохранения и 

укрепления психического здоровья всех участников образовательной деятельности.  

 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с НОДА и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы общего образования. 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДАобеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществлении индивидуальныоориентированнй психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, обществе. 

 

Цель программы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с НОДА в освоениипрограммы общего образования в рамках АООП НОО. 

 

Задачи программы 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особые образовательные потребностей обучающихся с НОДА; 

 определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создавать условий, способствующих обучающимся с НОДА общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого–

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного 

учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с НОДА. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

  оказание консультативной и методической помощи учителям; 

 создание в МОУ Крестовогородищенской СШ условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 
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Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с НОДА,в том числе и обучение по 

индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с НОДА, а также организационные формы работы. 
 

Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия 

родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

3.Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то естьсистемный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

4.Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи решения проблемы. 
 

5.Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
 

6.Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Направление и содержание работы 

Программа коррекционной работы с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО. 
 

Проведение диагностической работы включает: 

– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с НОДА, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

– комплексный сбор сведений об обучающихся с НОДА на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

– установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с НОДА; 
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– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

НОДА; 

– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с НОДА; 

– осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в 

освоении АООП НОО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоении ими содержания образования. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– системное и разносторонне развитие и коррекцию; 

– совершенствование коммуникативной деятельности; 

– развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с НОДА; 

– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с НОДА.  

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с НОДА. 
 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с НОДА для всех участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

– консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с НОДА. 
 

4.Информационно-просветительская работа направлена на осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями). 
 

Информационно-просветительская работа включает: 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с НОДА; 

– проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с НОДА с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 
 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие  занятия  с  обучающимися  с  НОДА  

предусматриваютиндивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на 

развитие ощущений,ориентировки в  пространстве.  
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В связи с  необходимостью развития коммуникативныхнавыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». С детьми, имеющими 

выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями пространственных 

представлений, могут быть введены занятия по темам: «Психомоторика и развитие сенсорных 

процессов», «Социально-бытовая ориентировка», обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию нарушений мелкой моторики. 

 

Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, 

определенияспецифики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 
 

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 
 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов Школы, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с НОДА в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально- волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий психолога,  педагогов, учителя-логопеда, социального педагога 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Формой организованного 

взаимодействия сотрудников в МОУ Крестовогородищенской СШ является школьный ППк, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям). 
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Одним из механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами). Социальное партнерство включает: 
 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– общественными организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

– создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию; 

– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в Школе позволяющих 

учитывать их особые образовательные потребности посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

– создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 
 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения индивидуальная 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с НОДА в различных средах. 
 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

– развитие у ребенка 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 и содержанию; 
 

– умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 
 

– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 
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Ожидаемые результаты 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; 
 

– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 
 

– умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 
 

– практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 
 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»: 
 

– уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 
 

– модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 
 

– 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. 

 

Ожидаемые результаты по направлению: «Коррекция нарушений речи»: 
 

– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 
 

– умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 
 

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)». 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 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. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 6.1) разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 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», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015,31.12.2015), 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 

обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 

направлениям: 

o спортивно-оздоровительное 

o общекультурное 

o общеинтеллектуальное 

o духовно-нравственное 

o социальное. 
 

Программа внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. Для обучающихся 

с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс 

освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 

часов за четыре года обучения. 
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2.7. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности разработан на основеследующих нормативно-правовых 

документов: 

- для обучающихся 4-х классов по АООП (вариант 6.1) на основе нормативноправовых 

документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется по следующим 

направлениям: 

спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

духовно-нравственное 

социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 6.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционноразвивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

В 4-х классах по АООП (вариант 6.1) в коррекционно-развивающей области выделены 

часы следующих коррекционных курсов: 

• Логопедические коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные) – 1 час 

поразвитию связной речи, развитию лексико-грамматического и фонетико-

фонематического строя речи ; 

• Коррекционно-развивающие занятия с психологом (групповые)  – 1 час по развитию 

мелкой моторики и коррекции ее нарушений, развитию двигательной активности 

План внеурочной деятельности в 4-х АООП обучающихся с НОДА  

(вариант 6.1) на 2020-2021 учебный год 

 
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

деятельность): 

Количество 

часов 

коррекционно-развивающая деятельность 5 

коррекционно-развивающие занятия с учителем – логопедом 

(индивидуальные занятия) 

1 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом – психологом 

(индивидуальные занятия занятия) 

1 

«Возьмемся за руки» (с педагогом –психологом) 1 
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«Учимся мыслить и говорить» с педагогом - дефектологом 1 

«Мастерская общения» с педагогом - логопедом 1 

 

 

2.8 Содержание и формы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

"Мастерская общения"       с педагогом - логопедом 

 

Пояснительная записка 

       Деятельности «Мастерская  общения» составлена на основе  программного курса 

«Детская риторика» Т.А. Ладыженской.  

      При разработке программы «Мастерская общения»  рассматривались  примерные 

типовые программы внеурочной деятельности «Познай себя» 

Гуниной О.В, и «Творим добро» Дюкаревой О.А., Мацневой О.А., ориентированные на 

формирование у ребѐнка  собственной значимости, ощущения и осознания причастности к 

миру окружающих его людей.Авторы решали следующие задачи:      

- обучитькоммуникативнымумениям; 

- познакомить с опытом работы известных общественных деятелей;  

- обучатьнавыкамсамопознания; 

- развивать реалистическую самооценку;  

- развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферу; 

- воспитыватькультуруобщения;  

Цель настоящей программы - совершенствование речи через развитие культуры 

речевого поведения, литературных способностей, чувства коммуникативной 

целесообразности.  

Задачи программы:   

1. Познакомить с нормами литературного языка. 

2. Формировать умение общения и создания положительного эмоционального 

благополучия.   

3. Развивать навыки вербального и невербального общения. 

4. Совершенствовать навыки творческого воображения и умения последовательно 

излагать свою мысль.  

5. Воспитывать потребность в самопознании и саморазвитии. 

      Программа «Мастерская общения» социального направления разработана для 

учащихся начальной школы. Количество часов в год- 34 учебных часов. Сроки реализации  

образовательной программы – 1 год. 

Основные средства обучения 

- игры словесно-логические; 

- упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера); 

- этюды; 

- импровизации; 

- моделирование, составление пиктограмм, схем высказываний; 

- анализ заданных ситуаций; 

- свободное и тематическое рисование; 
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- чтение художественных произведений; 

- беседы; 

- упражнения по развитию выразительности исполнения (вербальной и невербальной).                                                                                                                   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Образовательная программа даѐт ученику   опыт   самостоятельного   общественного 

действия: практическое применение правил поведения и общения,  навыки общения с 

внешним миром).  Что надо сделать, чтобы тебя хотели слушать.  Как развить смелость, 

уверенность в себе и др. Как управлять выступлением, сочинение диалогов. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 - использовать  в речи слов приветствия, прощания, просьбы, пожелания, благодарности  

- решать коммуникативные ситуации и задачи 

- выполнять правила общения   

- грамотно обосновывать и высказывать своѐ мнение  

Личностные:  

- считаться  с мнениями и интересами других 

- справедливо разрешать возникающие споры и конфликты 

- уважать взрослых 

- проявлять внимание и терпимость к детям.  

Метапредметные: 

- отработать интонационную выразительность речи (спокойный ровный тон общения, 

оптимистическая интонация, оптимальная дистанция общения, общее пространство 

общения)  

- подготовить речевой аппарат к говорению (развитие речевого дыхания, отработка чѐткой 

дикции, развитие умения управлять своим голосом) 

- сформировать коммуникативные навыков. 

 

№ Изучаемые  разделы часы 

1. Мир взрослых 6 

2. Давайте играть вместе 5 

3. Секреты твоего успеха 8 

4. Речевой этикет 5 

5. Искусство спора и диалога 5 

6. Развитие связной речи 5 

 Итого: 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

1. Мир  взрослых людей 

Теоретическая часть. 

1. Классификация животных. Название членов семьи животных, их жилья. Чуткость и внимание 

к животным. Сострадание и помощь.   

2. Кто такие домашние питомцы. Уход за домашним питомцем, ответственность за него.  

3. Братья наши меньшие. Помощь бездомным животным. Конкретные поступки, сделанные 

тобой  и твоими друзьями  

4. Взаимоотношения с дальними родственниками, уважение и забота о них. Название членов 

семьи, родословная, значение имѐн, фамилий родственников, их связь.  

5.Правильное поведение с соседями. Воспитанность и ответственность за свои поступки. Умение 

управлять своими эмоциями, оценивать своѐ поведение и соотносить с эталоном.   

6. Умение общения со знакомыми, уважение к старшим. Речь – средство воздействия на мысли, 

чувства и поведение людей.  

Практическая деятельность. 

1. Беседа. Дидактическая  игра «Весѐлые загадки». Игра-инсценировка«Кошачьи повадки».  

2.Чтение стихотворения, беседа по теме. Дидактическая  игра «Чей хвост?» Игровая ситуация. 

Дидактическая  игра «Чьи детки?» 

3. Чтение рассказов М.Пришвина, беседа по теме. Речевая ситуация «Помоги другу», игра «Кто 

рядом?».  

4. Речевая ситуация. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о семье. Конкурс «Фотографии 

рассказывают» 

5. Беседа по теме. Этюды на выражение эмоций, жестов. Игра-знакомство «Соседи». Конкурс 

проектов оформления детских площадок и улицы. 

6.Рисование по теме. Тренировочные упражнения «Учимся говорить вежливые слова». 

Форма проведения: игровое учебное занятие, беседа, речевая ситуация. 

Методы и приемы: словесный (характеристика, объяснение), наглядный (демонстрация 

мимических этюдов, схемы описательных рассказов), деятельностный (выполнение логических 

упражнений, речевых разминок). 

Формы подведения итогов: выполнение самостоятельной работы по определенным заданиям. 

2. Давайте играть вместе. 

Теоретическая часть.  

1. Роль звучащего слова, представление о звуках речи. Звуки  речевые и неречевые. Звуки речи и 

музыки. 

2. Значение  слова. Красота поэтического слова. Упражнять  в придумывании рифмы к словам.  

3. Понятие «загадка». История загадок. Искусство правильно задавать вопросы и грамотно 

отвечать. 

4. Понятие «скороговорка». Для чего их придумали. Осмысленное произношение и чѐткая дикция. 

Индивидуальное и коллективное их произнесение. 

5. Понятие «чистоговорка». Осмысленное произнесение чистоговорок через вопрос-ответ. Работа в 

парах. Диалогическая  и монологическая речь. 

Практическая деятельность. 

1.Игра   «Пиктограммы». Дидактическая игра «По первым звукам» 

2. Чтение стихов, игра «Словотворчество»,   игра   «Пиктограммы». 

3. Игра-головоломка, рисование отгадок,  словесные игры.  
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4.Речевая разминка,  художественное слово, упражнение «Что не так». 

5. Артикуляционная гимнастика, этюды по содержанию чистоговорок, игровая ситуация. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов действий, 

практикум, игровое учебное занятие, игры-тренинги. 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение, речевая разминка, художественное слово), 

наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, деятельностный. 

Формы подведения итогов: викторина. 

3.  Секреты твоего успеха. 

Теоретическая часть.  

1.Правила поведения на природе. Явления природы и деятельность людей, характерная данному 

времени года. Общение  с природой. Что могут рассказать растения и животные. 

2. Названия и образ жизни лесных животных. Описание животных, их поведения, действий. 

Воспитание гуманного отношения к животным 

 3. Закрепить знания о том, с помощью чего можно общаться на расстоянии. Умение строить текст 

письма (вступление, основная часть, концовка). 

4. Современные виды переписки (сайты общения, смс). Упражнять в записи письма с помощью 

пиктограмм. Знакомство с современными видами передачи информации (телеграф, видеоролики, 

скайп). 

 5-6.  Показать роль книги в жизни человека. Развивать любовь к книге, бережное отношение к ней. 

Развивать коммуникативные способности. Показать роль книги в жизни человека. Развивать 

любовь к книге, бережное отношение к ней. 

7-8. Познакомить с правилами поведения в театре. Развивать творческую инициативу. Учить 

произносить фразы с определѐнной интонацией и с разной силой голоса. Развитие воображения, 

пантомимических навыков  

Практическая часть. 

1. Смоделированная ситуация, беседа о правилах поведения на природе. Лексико-грамматическая 

игра «Хорошо – плохо». 

2.Беседа по теме, демонстрация иллюстраций. Игра-путешествие «Экологическая кругосветка», 

игра-пантомима. «Море волнуется…» 

3. Художественное слово.Обучение написанию письма. Отгадывание загадок «Виды письменной 

речи».  

4. Беседа, словесные игры, игры-инсценировки «Угадай что». 

5-6. Беседа по теме, экскурсия в библиотеку, рисование любимых книжных героев. 

7-8.Театральная речевая ситуация, речевая разминка,  разыгрывание сценок «Как правильно?» 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов действий, игровое 

учебное занятие,практикум, игры-тренинги. 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение), наглядный (наблюдения, демонстрация, 

экскурсия), частично-поисковый, проблемный. 

Формы подведения итогов: конкурс рисунков, обыгрывание заданной ситуации 

4. Речевой этикет 

Теоретическая часть.  

1-2. Правила вежливости. Зачем  нужна вежливость. Нормы и правила культурного общения. 

Употребление в речи форм приветствия, благодарности и других слов-помощников в общении 

между людьми.  
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3. Интонация вежливой речи. Дикция и различный тембр голоса. Тихим голосом можно сказать 

громко. 

4.Дикцию и тембр отрабатывают с помощью чистоговорок. Произнесение  чистоговорок разным 

способом. Придумывание рифмы.  

5.Тон – это важно. Пот тону можно определить характер. Окраска голоса (бас, баритон, альт, тенор, 

сопрано). 

Практическая деятельность.  

1-2. Беседа «Вежливая речь».  Художественное слово. Обыгрывание ситуации «Правильно-

неправильно». 

3. Речевая разминка, творческая работа «Где и как». 

4.Речевая разминка, словесная игра «Озвучь ворчалку». Рисование по текстам чистоговорок. 

5. Разыгрывание сценки «Тритоны», игра «Ищем слова-помощники в тексте». 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов действий, игровое 

учебное занятие, речевые разминки, дикционные упражнения, занятие-викторина. 

Методы и приемы: словесный, игровой.(объяснение сочетается с игрой), 

наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Формы подведения итогов: занятие-викторина. 

5.Искусство спора и диалога 

Теоретическая часть. 

1. Правила столового этикета. Чистота и аккуратность за столом. За столом принято 

разговаривать. Темы общения за столом. 

2-3. Учить находить темы разговора. Речевые диалоги и формы общения. Правила гостевого 

этикета. Доброжелательное общение в процессе игры. 

4. Общение в модельной ситуации, описание предмета. Умение слушать собеседника и 

поддерживать тему беседы. Закреплять навыки речевого общения в модельной ситуации. 

Краткая и развѐрнутая форма высказывания.  

Практическая деятельность.  

1.Беседа, речевая ситуация, обыгрывание модельной ситуации (мини-диалоги за столом). 

2-3.Речевая разминка, игровая ситуация «Мы в гостях», художественное слово.  

4. Словесная игра  «Назови одним словом». Игры «Съедобное-несъедобное», «Угадай, что это?» 

5. Художественное слово, игры-тренинги. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов действий, 

игровое учебное занятие, инсценировка. 

Методы и приемы: словесный (работа с текстом, беседа, художественное слово), игровой 

(объяснение сочетается с игрой), наглядный (наблюдения, демонстрация), частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный. 

Формы подведения итогов: выполнение практической работы по теме раздела, обыгрывание 

заданной ситуации. 

6. Развитие связной речи 

Теоретическая часть. 

1. Виды  рассказов: описание, повествование, рассуждение. Отличительные черты. Расширение 

словарного запаса за счѐт прилагательных. 

2.Выборочный пересказ, расширение словарного запаса за счѐт синонимов. 

3.Рассказ по личным наблюдениям.Композиция и способы словесного оформления. 
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4-5. Рассказ по вопросам (краткие и развѐрнутые ответы). Расширение словарного запаса за счѐт 

антонимов. Умение работать в парах. 

6.Обучать  пересказу, и умению соблюдать  логическую последовательность. Качественное 

совершенствование речи. 

Практическая деятельность.  

1.Речевая гимнастика, художественное слово (примеры текстов). 

2.Речевая разминка. Практическая отработка видов текста. Художественное слово. 

3.Рассказывание по иллюстрациям.  

4-5. Художественное слово, мини-диалоги, игра «Отгадай».  

6.Речевая гимнастика, художественное слово ( рассказыК.Ушинского) 

Форма проведения: беседа, изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие. 

Методы и приемы: словесный, игровой (объяснение сочетается с игрой), 

наглядный (наблюдения, демонстрация, экскурсия), частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный. 

Формы подведения итогов: обыгрывание заданной ситуации. 

 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего часов Теория  Практика  

1. 

 

Мир  взрослых людей  

(развитие потребности общения со взрослыми)  

6 3 3 

1.1 Моѐ любимое животное 1  1 

1.2 Собака в жизни человека 1 1  

1.3 Помощь друзьям 1 1  

1.4 Раз семейка, два семейка… 1 1  

1.5 Мы  и наши соседи. 1  1 

1.6 Наша улица. 1  1 

2 Давайте играть вместе!   

(развитие потребности в общении со сверстниками) 

5 2 3 

2.1 В мире звуков 1 1  

2.2 Мы в слова играем – вместе дружно сочиняем. 1  1 

2.3 Догадайся сам, загадай своим друзьям. 1  1 

2.4 Говори не торопись и смотри, не ошибись. 1  1 
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2.5 Прочти, спроси, ответь. 1 1  

3 

 

Секреты твоего успеха 

(язык общения, навык общения с внешним миром) 

8 4 4 

3.1 Умеет ли разговаривать природа 1 1  

3.2 Путешествие в лес 1 1  

3.3 Пишем письма 1  1 

3.4 Слушаем письма. 1  1 

3.5-3.6 Самое удивительное чудо на свете 1 1 1 

3.7-3.8 Зрители и актѐры 1 1 1 

4 Речевой этикет(формы обращения - приветствие, 

благодарность, прощание, обращение, извинение) 

5 2 3 

4.1-4.2 Вежливая азбука.  (Зачем  нужна вежливость?) 1 1  

4.3 Тише-громче. 1  1 

4.4 За твоим языком не поспеешь босиком. 1  1 

4.5 Разноцветный голос. 1  1 

5 Искусство  спора и диалога (мини-диалоги, речевые  

формулы общения) 

5 2 3 

5.1 Угощения в День рождения 1 1  

5.2-5.3 Мы в гости пришли 1 1 1 

5.4  Игры в гостях («Съедобное-несъедобное», «Угадай, что 

это?») 

1  1 

5.5 Разговор о разном 1  1 

6 Развитие связной речи (композиция и построение 

публичного выступления: рассказа, рассуждения, 

описания) 

6 3 3 

6.1 Какие рассказы? 1 1  

6.2 Подумай  и ответь. 1  1 

6.3 Расскажите, что видели-слышали. 1  1 

6.4-6.5 Мой вопрос, твой ответ. 1 1 1 
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Внеурочная деятельность 

«Учимся мыслить и говорить» с педагогом - дефектологом 

Пояснительная записка 

 

 Программа внеурочной деятельности, коррекционно развивающиеся занятия по 

дефектологии,  составлена для обучающихся   с ограниченными возможностями 

здоровья. Разработка имеет обучающую, образовательную и социальную 

направленность. 

       Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов знаний 

(ЛПЗ) обучающихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической 

сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которые помогают развивать мыслительно познавательную 

деятельность у ребенка. 

      При планировании коррекционно развивающих занятий учитывается тема, 

поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые помогают сделать 

занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в 

знаниях и стимулировали бы  мыслительную деятельность.   

       Систематическое применение технологии имитационного моделирования 

позволяют решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для 

детей, она способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также 

формирует учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. 

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает 

благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также 

носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 

        Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении с обучающимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание 

речи педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого 

произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, 

так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию 

связной речи у обучающихся. 

        Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями. В качестве практических заданий используются развивающие материалы, 

посредством взаимодействия с которыми у детей развивается моторика, влияющая на 

общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. 

       Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого 

материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого 

сообщения. 

 Всего: 34 15 19 
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        Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на 

занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

         В начале каждого занятия в организационный момент включаются 

специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших 

психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов 

(запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения 

помогают детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают 

положительную мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, 

артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная 

инструкция, возможен показ действия педагогом. Обучающийся  должен учиться, сам 

оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия.  

Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на 

качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не 

заостряется на неудаче. Обучающийся  должен быть уверен, что все трудности и 

проблемы преодолимы и успех возможен. 

Цели и задачи программы: 

1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его 

способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеурочной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка 

и взрослого:  

 опора на личный опыт обучающегося; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках 

ведущейдеятельности:  

 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  
 Формирование общих интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  
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 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 

формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Содержание тем 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 
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Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение 

логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением ―логического квадрата‖); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и 

недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое 

обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях (―Подбери пару‖, ―Угадай слово‖, ―Дорисуй девятое‖, ―Продолжи 

закономерность‖). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении 

заданий математического характера и в работе над текстом. Упражнения аналогичные, 

применяемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по 

памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной и индивидуальной деятельности. 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение 

логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением ―логического квадрата‖); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и 

недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое 

обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», «Угадай 

слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания 
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Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с 

одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении 

заданий математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности 

в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, игровое учебное занятие, практикум, игры. 

 

Методы и приѐмы: словесный (беседа, объяснение), наглядный (наблюдение, 

демонстрация, экскурсия), частично – поисковый, проблемный. 

 

   Формы подведения итогов: выполнение практической работы,   обыгрывание   заданной 

ситуации. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 «Зашифрованный рисунок». ЛПЗ.РР.ПДД осенью. 1 

2 «Зашифрованный рисунок». ЛПЗ.Ч. Природа осенью. 1 

3 «Сходства и различия». ЛПЗ.РЯ. Овощи, фрукты, ягоды. 

Словарные слова. 

1 

4 «Точки». ЛПЗ. Умножение на однозначное число. 1 

5 «Зрительный диктант». ЛПЗ.М. Многоугольники 1 

6 «Найди отличия». ЛПЗ. РЯ. Словарные слова. Профессии. 1 



33 
 

7 «Исключи лишнее». ЛПЗ.Ч. Грибы. Отработка техники  чтения. 1 

8 «Продолжи логический ряд». ЛПЗ.РР. Написание сочинения. 1 

9 «Продолжи логический ряд». ЛПЗ.М. Порядок действий в 

примерах.  

1 

10 «Дорисуй девятое». Мебель, посуда. ЛПЗ.Ч. Отработка навыков 

чтения.  

1 

11 «Продолжи числовой ряд». ЛПЗ.М. Решение составных задач в 

несколько действий. 

1 

12 «Найди отличия». ПЗ. РЯ. Знаки препинания в конце предложения. 1 

13 «Зашифрованный рисунок». ЛПЗ.М .Геометрические фигуры. 1 

14 «Исключи лишнее». Одежда, обувь. ЛПЗ.РЯ. Словарные слова. 1 

15 «Зрительный диктант». ЛПЗ.РР. Составление рассказа «Зимние 

забавы». 

1 

16 «Запутанные дорожки». ЛПЗ. РР. Заучивание стихов. 1 

17 «Продолжи логический ряд». ЛПЗ.РР. Охрана здоровья 1 

18 «Исключи лишнее». ЛПЗ.РЯ. Словарные слова. 1 

19 «Кукольный театр». ЛПЗ. РЯ. Правописание. 1 

20 «Волшебный мешочек». ЛПЗ.РР. Составление устных рассказов 

«Моя семья». 

1 

21 «Найди отличия». ЛПЗ.РЯ. Части речи. 1 

22 «Сходство и различие». ЛПЗ.М. Углы. 1 

23 «Продолжи закономерность». ЛПЗ. РР. Комнатные растения 1 

24 «Снежный ком». ЛПЗ.Ч. Отработка техники чтения. 1 

25 «Исключи лишнее». Домашние животные ЛПЗ.РЯ. Проверочные 

слова. 

1 

26 «Мозаика». ЛПЗ.М. Порядок действий в примерах. 1 

27 «Дорисуй девятое». ЛПЗ.Ч. Природа весной. Осознанность чтения. 1 

28 «Угадай слово». ЛПЗ. РР. Животный  мир 1 

29 «Найди отличия». ЛПЗ.М. Параллельные прямые. 1 

30 Зрительный диктант». ЛПЗ. РЯ. Словарные слова. Деревья 1 

31 «Исключи лишнее». ЛПЗ.М. Сравнение чисел 1 

32 «Сходство и различие». ЛПЗ. Ч. Кустарники. Беглое чтение. 1 

33 «Противоположное слово». ЛПЗ.М. Цвет. Форма. Величина 1 

34 «Поиск ошибок в тексте». ЛПЗ. РР. Лекарственные травы. 1 

 

Внеурочная деятельность 

«Возьмемся за руки» с педагогом – психологом 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Возьмѐмся за руки» коррекционно – 

развивающей направленности  рассчитана на групповые занятия детей разных возрастов и 

диагнозов. Занятия проводятся в группе от двух до 10 человек, всѐ регулируется 

психологом в зависимости от возраста и тяжести заболевания детей в формируемой 

группе.  Периодичность проведения – 1 раз в неделю.     
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Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коллективе. 

Задачи: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование навыков речевого этикета и культуры поведения; 

 развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

 формирование устойчивого положительного эмоционального состояния. 

    Приемы коррекционной работы стимулируют компенсаторные процессы развития 

умственно отсталых детей и позволяют формировать у них новые положительные 

качества. В результате каждый ребѐнок в зависимости от индивидуальных особенностей 

овладевает определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. В результате 

коррекционной формируются обобщенные учебные и трудовые умения, которые 

отражают уровень самостоятельности при выполнении учебно-трудовых заданий, а 

именно: 

 Развитие мыслительной и речевой деятельности для более успешной адаптации в 

дальнейшей жизни. 

 Развитие осознанного восприятия и слухового внимания в процессе ознакомления с 

правилами здорового образа жизни. 

             Активизация речевой деятельности, развитие  связной речи в процессе 

составления последовательного рассказа, дополнения рассказа или просто участия и 

слушания друзей в группе, сопровождаемого      практическими и игровыми действиями. 

 Развитие наблюдательности и способности правильно  распределять внимание. 

Активизация  общей и мелкой моторики при практической отработке полученных 

знаний. 

             Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца, формирование 

адекватности чувств, формирование умения анализировать свою деятельность; 

 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения ребѐнка: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, участвовать мимикой, жестами, слушать);  в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на занятиях информации в жизни; 
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- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   

ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

       - сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

Принципы построения программы: 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно-ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип опоры на 

предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого 

перехода от деятельности в данной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной развивающей познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности). 

Данный курс позволяет формировать следующие УУД: 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных 

источников, делать логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой 

деятельности, говорить свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к 

решениям друзей. 

Формы работы: беседы, дидактические игры, ролевые игры, игровые тренинги, 

изготовление персонажей для сказки,  просмотр тематических мультфильмов. 

 

Содержание программы (34 ч.) 

№п/п Кол-во 

часов 

Название блока 

1 4 Я среди людей 

 

2 4 Мой внешний мир 

3 5 Мой внутренний мир 

 

4 3 Учимся жить вместе 

 

5 4 Учимся быть полезным 

 

6 4 Что спряталось во мне? 
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       7          10 Интересно жить. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Кол-во 

часов 

Название занятия 

 

 

1 

2  

3 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Я среди людей 

 

Давайте познакомимся 

Мы на одной планете 

Я и мои друзья 

Все мы разные 

 

 

5  

6 

7  

8 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Мой внешний мир 

 

Чем мы похожи и чем отличаемся 

Копилка добрых дел 

Моѐ имя 

Моя семья. 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мой внутренний мир 

 

Мои чувства и эмоции 

Как выразить негативные эмоции: злость, обида. 

Как выразить негативные эмоции: страх, вина, стыд 

Моѐ настроение. 

Мимика и жесты – нам на помощь 

  

 

14 

 

15 

 

16 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Учимся жить вместе 

 

Правила поведения в общественных местах: 

транспорт, театр 

Правила поведения в общественных местах: музей, 

библиотека 

Я в гостях. Я приглашаю гостей. 

  

 

17 

18 

19 

20 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Учимся быть полезным 

 

Как делать, дарить и принимать подарки 

Каждый – неповторимый человек 

Как стать прилежным и старательным 

Мои достоинства 
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21 

22 

   23 

   24 

       4 

 

       1 

       1 

       1 

       1 

Что спряталось во мне? 

 

7 моих Я 

Мои недостатки 

Я горжусь 

Мои мир – мои друзья 

 

 

25  

26 

    27 

    28 

 

 

       4 

 

       1 

       1 

       1 

       1 

 

Интересно жить. 

 

Я глазами других людей 

Мальчики и девочки 

Мои интересы и увлечения 

Мой портрет в лучах солнца 

29  

30  

31 

32 

1 

1 

1 

1 

День рождения 

Вежливые слова 

Хорошие манеры 

Плохо одному 

33  

34  

 

 

1 

1 

 

Эмоции и поведение 

Сказка о Горошинке 

  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Учебный план обучающихся по общеобразовательным программам, 

адаптированным программам для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 

3.1.1.Пояснительная записка 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 

Нормативные документы, используемые при формировании учебного плана 

образовательной программы начального общего образования 

    При разработке учебного плана образовательной программы начального общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения Крестовогородищенской 

средней школы на 2020 - 2021 учебный год использовались: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
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– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 № 189; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20» 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от28.12.2018г. №345 с изменениями; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

– примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказ управления образования МО «Чердаклинский район» № 433 от 08.08.2013 г. «О 

переходе на пятидневную учебную неделю обучающихся 2-9 классов образовательных 

учреждений МО «Чердаклинский район». 

- Устав общеобразовательного учреждения, 2019 год 

- Образовательная программа начального общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ, 2020 год 

 

  Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план образовательной программы начального общего образования 

является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в 1-4 классах МОУ Крестовогородищенской СШ в 

2020-2021 учебном году, определяет продолжительность обучения, и распределение 

учебного времени между классами и образовательными областями, сформирован на 

основе федерального базисного учебного плана и регионального базисного учебного 

плана Ульяновской области. 

Базисный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту. Перечень учебных предметов по всем классам соответствует 

федеральному компоненту. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
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Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, и устанавливает: 

 состав образовательных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки. 

Часы вариативной части направляются на поддержку федеральных образовательных 

областей. 

Учебный план обеспечивает решение следующих задач: 
 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и навыков, 

формирования универсальных учебных действий; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью;  

 обеспечение высокого уровня качества знаний учащихся; 

 подготовку школьников к успешному прохождению итоговых аттестаций.  

 обеспечение формирования здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях 

Структура и принципы формирования учебного плана 

Учебный план образовательной программы начального общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ состоит из учебного плана для учащихся 1 – 4 классов, 

реализующий учебные программы ФГОС НОО; 

Учебный план образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает выполнение федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. a также выполнение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса в 1-4 классах. Учебный план 

для 1 - 4 классов ориентирован на 4 - летний нормативный срок освоения программ 

начального общего образования. В 1-4 классах-пятидневная учебная неделя. Учебный год 

в образовательной организации начинается 02.09.2019 года. Учебный год заканчивается 

31.08. 2020 года. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет:  

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;  

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры;  

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 во II-III классах - 1,5 ч.,  

 в IV  - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
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 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической 

культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в 

связи с введением 3-го часа физической культуры);  

 организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут в сентябре - октябре; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

 уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводится на свежем воздухе.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей рамках учебного плана следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 

урока по другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые 

проводятся последними уроками.  

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерством Просвещения РФ от 28.12.2018г. №345, с 

изменениями, внесенными приказом Министерством Просвещения РФ от 18.05.2020 № 

249); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

Учебный план для учащихся содержит 9 образовательных областей в соответствии с 

базисным учебным планом ФГОС НОО. 

В образовательном процессе для 3-4 классов используется учебно-методический 

комплекс «Планета знаний», кроме иностранного языка (автор Комарова), в 1-2 классе - 

«Школа России». 
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Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебных недели, для 2 - 4 классов 

35 учебных недель. Продолжительность урока для 2 - 4 классов - 45 минут, для 1-го класса 

ступенчатый режим обучения (по СанПин). Учебный предмет «Иностранный язык» 

изучается со 2 класса. Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 -4 классах интегрирован. 

В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, элементы ОБЖ. В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе по заявлению родителей будет вестись курс «Основы 

православной культуры». В учебном предмете математика есть задания по информатике. 

Так же информатика будет преподаваться в рамках внеурочной деятельности 

«Инфознайка» В начальной школе всего 90 часов, из них 4 часа формируется участниками 

образовательного процесс. «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 

заявлению родителей преподается в МОУ Крестовогородищенской СШ как родной 

русский язык. 

ФГОС  НОО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  но  и 

обязательные предметные области.  

    К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных 

предметов:  Русский  язык,  Литературное  чтение,  Иностранный  язык,  Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики.  

В  рамках  ФГОС  осуществляется  проектная  деятельность  по  предметам    (русский 

язык, математика, окружающий мир).  

«Окружающий  мир»  -  интегрированный  курс  -  2  часа  в  неделю.  В  его 

содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом:  

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах.  

«Изобразительное искусство» - учебный предмет -  1час в неделю в 1- 4-х классах.  

Целью  преподавания  изобразительных  искусств  (живопись,  графика,  скульптура, 

дизайн,  архитектура,  декоративно-прикладное  искусство)  является    художественное 

образование  и  эстетическое  воспитание,  приобщение  обучающихся  к  миру  

пластических  

искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного 

средства формирования и развития личности ребенка.   

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный  предмет  

«Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  В  его  содержание  

введены  не  только  представление  о  технологическом  процессе  как совокупности  

применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил, 

требований,  предъявляемых  к  технической  документации,  но  и  показывает,  как  

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая  

деятельность  на  уроках  технологии  является  средством  общего  развития ребѐнка,  

становления  социально  значимых  личностных  качеств,  а  также  формирования  

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю. 

Занятия физической культурой ориентированы на выработку  умений  использовать  

физические  упражнения  для  укрепления  состояния  

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.  
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В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации  биологической  потребности  организма  детей  в  двигательной  активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация 

внеклассных  спортивных  мероприятий.  Все  это  способствует  развитию  и  сохранению  

здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки.   

«Иностранный  язык»    -ведется  преподавание  английского  языка  на  базовом уровне.    

«Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах – 4 часа в неделю, добавлен 1 час  из  

части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  

«Родной язык» и «Родная литература» изучается в 1-4 классах- 1\0 в неделю (17 часов в 

год каждый предмет соответственно)  

 «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1  

часу в неделю (всего 35 часов).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Основными задачами комплексного 

курса являются:  

-  знакомство  учащихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);  

-  развитие  представлений  учащихся  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей 

личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

-  развитие  способностей  учащихся  к  общению  в  полиэтничной,  

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога.  

Комплексный  курс  является  светским.  Сведения  об  истоках  традиций  и  культуры  не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  родителями 

(законными  представителями)  учащихся.  Выбор  фиксируется  протоколами  

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. В 2020-2021 учебном 

году родители (законные представители)  выбрали модуль «Основы православной 

культуры» 

 

На основании Федерального Закона №273-ФЗ  от 29.12.2012 г  "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст. 58 п.1 "Промежуточная аттестация обучающихся") и на 

основании «Положения опорядке проведения промежуточной аттестации, осуществлении 

текущего контроля и переводе обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ 

проводятся следующие виды контроля и аттестации: 

 

Текущий контроль 

 

1.Поурочно, по темам 

2. По учебным четвертям в 3-4 классах, во 2 классах (3, 4 четверти) на основании 
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результатов текущего контроля в виде отметок по 5-балльной шкале. 

 

Промежуточная аттестация 
Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам,  в рамках 

освоения основной образовательной программы начального общего образования  за 

учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся начального общего образования проводится в 

переводных 2-4-хклассах .На промежуточную аттестацию  в  каждом  классе  

выносится  не  менее двух  учебных  предметов. 

 

 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации начального 

общего образования. 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образования 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием + + + 

Литературное чтение 

Выразительное чтение, беседа по тексту + + + 

Родной язык 

Учет текущих достижений +  + +  

Литературное чтение на родном языке 

Учет текущих достижений  + + + 

Иностранный язык 

Контрольная работа  + +  + 

Математика 

Контрольная работа  + +  + 

Окружающий мир 

Тематический тест + + + 
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Технология, ИЗО, физическая культура 

Учет текущих достижений + + + 

 

 

 Комплексные работы по выявлению уровня сформированностиметапредметных 

результатов проводятся в 2-4 классах в апреле в форме «Политоринг» 

 

Учебный план является нормативной и правовой основой режима работы школы, 

который рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

директора. 

  

Особенности учебного плана, реализующего ФГОС НОО 

Учебный план школы реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

      Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

      Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
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• на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

• на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 С 1 по 4 класс один час отведен на предмет «Русский язык», для расширения 

знаний по предмету, для формирования орфографической зоркости и языковой 

грамотности. Данный предмет изучается на базовом уровне. Увеличение учебных часов 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей  обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено занятиями по 

коррекции недостатков двигательных и психических функций.  

Предметы коррекционного цикла следует определять 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 должна строиться 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. 

 

 

1.1.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

4 

класс 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 
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Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/0 

Родная литература 0/1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Модуль «Основы православной 

культуры»  

 

 

1 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: русский 

язык 

 

1 

Всего часов 23 

 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

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 
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НОДА, построенной с учетом их образовательных потребностей. Среда, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

 

1.2. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

МОУ Крестовогородищенская СШ полностью укомплектована кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой организации, осуществляющей образовательную деятельность, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогические сотрудники МОУ Крестовогородищенской СШ имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, необходимую 

категорию, уровень подготовки. 

 

№ Должность Обязанности Образование Имеющ Потр. 

1 Учитель 

начальных 

классов  

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребѐнка в рамках образо-

вательного процесса 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

средне-специальное 

4  

2 Воспитатель 

ГПД 

Содействует созданию 

благоприятных условий 

для индивидуального 

развития и нравственно-

го формирования 

личности обучающихся, 

воспитанников, вносит 

необходимые коррективы 

в систему их воспитания. 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под 

готовки "Образование 

и педагогика» 

1  

3 Учитель- 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в развитии, 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии 

1  

4 Психолог Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социаль-

Высшее 

профессиональное 

образование. 

1  
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ного благополучия 

обучающихся, воспитан-

ников в процессе 

воспитания и обучения 

5 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со своей 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность. 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональноеобразова-

ние в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения 

1 

(за счет 

педагог

ов 

школы) 

 

6 Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданс-

кого самосознания, 

содействует формирова-

нию информационной 

компетентности учащихся 

путѐм обучения поиска, 

анализа, оценки и 

обработки информации 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

1  

7 Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

организует контроль и 

текущую 

организационную работу. 

Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям 

подготовки "Менедж-

мент", "Управление 

персоналом" 

4  

 

Уровень квалификации работников школы, реализующих АООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом 

профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА 

принимают участие педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, а также медицинская сестра или врач, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

детей с НОДА. 

Все учителя начальной школы, администрация и специалисты узкого профиля раз в три 

года проходят обучение по коррекционной педагогике.  

 

 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогическ

квали

фика

цион

занима

емая 

должно

преподаваем

ые 

дисциплины 

уровень 

образова

ния 

направление 

подготовки 

(специальност

стаж работы 

общий 
педаго

г. 
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их 

работников 

ная 

катег

ория 

сть  и) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  

Киселева 

Оксана 

Александров

на 

перва

я 

Директ

ор, 

учитель 

индивидуаль

ное обучение 
высшее 

технология и 

предпринимате

льство 

20 18 

2.  

Сурина 

Татьяна 

Фроловна 

 

высш

ая 

Зам. 

директ

ора по 

УР, 

учитель 

Биология 
высшее 

 

2012- по 

программе 

"Биология" 

Професс. 

переподготовк

а ОГБОУ ДПО 

УлИПК ПРО 

диплом № 251 

от 30.12.2014 

направление 

"Образование 

и педагогика 

"Биология"" 

 

21 11 

3.  

Болобан 

Светлана 

Юрьевна 

соотв

етств

ие 

Социал

ьный 

педагог

, 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

ОДКНР, 

ОРКиСЭ, 

дополнительн

ое 

образование 
средне 

специал

ьное 

Дошкольное 

образование 
36 36 

4.  

 

Бугримова 

Оксана 

Александров

на  

 

перва

я 

Зам. 

Директ

ора по 

ВР 

учитель 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

высшее 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

6 5 

5.  

Зандер 

Галина 

Сергеевна 

соотв

етств

ие 

Зам.дир

ектора 

по 

ИКТ, 

руково

дитель 

Точки 

Роста, 

учитель 

внеурочная 

деятельность, 

дополнительн

ое 

образование высшее 

Педагогическо

е образование, 

учитель 

информатики 

15 6 

6.  

Каргина 

Людмила 

Евгеньевна 

 

перва

я 

Учител

ь-

дефект

олог  

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

 

высшее 

 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

29 27 

7.  

Лифанова 

Марина 

Петровна 

 

высш

ая 

Учител

ь, 

педагог

-

психол

ог 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Физическая 

культура 

Технология 

Литературное 

высшее 

 

преподаватель 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30 28 
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чтение 

8.  

Лобашова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

соотв

етств

ие 

Учител

ь, 

учитель

- 

логопед 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Литературное 

чтение 

высшее 

 

преподавание 

в начальных 

классах, 

культурология 

9 9 

9.  

Львов 

Алексей 

Николаевич 

перва

я 

Учител

ь 

физиче

ской 

культур

ы 

Индивидуаль

ное обучение, 

дополнительн

ое 

образование 

высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

15 15 

10.  

Трофимов 

Александр 

Александров

ич 

 

высш

ая 
учитель 

Физическая 

культура 

высшее 

 

физическое 

воспитание 
40 34 

11.  

Филиппова 

Ирина 

Александров

на 

 

перва

я 

старша

я 

вожата

я, 

учитель 

музыка 

среднее 

професс

иональн

ое 

 

правоведение 14 10 

12.  

Яркова 

Екатерина 

Алексеевна 

соотв

етств

ие 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка 

Ин.язык, 

русский язык. 

литература высшее 
Лингвист,пере

водчик 
9 5 

 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ППК) участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 

и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

 

3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, включение познания в 

значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику адаптированной  основной образовательной программы  начального 

общего образования (урочная и внеурочная деятельность); 

актуальные потребности развития образования 
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обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В  школе выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы школы и программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы.  

В МОУ Крестовогородищенской СШ предусмотрены: 

учебные кабинеты с  интерактивными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

школьная библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 

пользования), оборудованным читальным залом и книгохранилищем; 

- Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

спортивный зал, спортивные сооружения; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

 кабинет оказания первой медицинской помощи; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
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участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Двухэтажное здание МОУ Крестовогородищенской СШ построено в 1969 году. 

 Общая площадь земельных участков, прилегающих к зданиям, – 26 652 кв.м.  

(свидетельство о государственной регистрации права ), на которых размещены спортивная 

площадка, хоккейная коробка, места  для игр, цветники, участок для выращивания 

овощей.   

 В прошлом году школа отметила три юбилейных даты: 50 лет зданию, 80 лет как 

школа стала средней общеобразовательной, 175 лет –как открылась первая народная 

школа для сельских ребят. Вместимость здания школы -280 человек.  

В школе созданы условия для воспитания и обучения детей. Ежегодно проводится 

внутренний косметический ремонт.    

В 2016 году отремонтирован спортзал по программе субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области. На гранд был отремонтирован спортзал и раздевалки. В 

2017 году установлены плоскостные сооружения на спортплощадке по этой же 

программе. В 2019 году было закуплено оборудование для развития школьного клубного 

движенияпо программе субсидий.      

В 2017 году победили в ежегодном областном конкурсе «Лучший работодатель в 

сфере содействия занятости несовершеннолетних», были закуплены столы и лавки в 

школьную столовую. 

В 2018 году установлен металлический забор (150 м). Залили отмостки по 

периметру школы.    

          В 2019-2020 в школе полностью заменили старые окна на новые пластиковые. 

Имеется смета на замену крыши и текущего ремонта здания. 

 

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда» национальногого проекта «Образование» . 

В 2020 году мы приняли участие в программе по «новым местам» Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» , получили оборудование 

для развития школьного клубного движенияпо программе субсидий.      
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