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1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.            

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. Нормативно-правовую 

базу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Жигаловской средней общеобразовательной школе № 1 

им. Г.Г. Малкова (далее по тексту - Жигаловская СОШ № 1, школа) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (с изменениями),  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., 

№1598,  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования, 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для детей НОДА, вариант 6.2.  

- Устав Жигаловской СОШ № 1.  

 

a. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы  

В структуре АООП НОО содержится три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел включает:  

–Пояснительную записку, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения АООП 

НОО, психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.  

–Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

–Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

 

2. Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 
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–систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (кадровые условия, финансово-экономические,материально-

технические условия) 

 

b.  Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению АООП для обучающихся с НОДА предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с НОДА. Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 • прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. В основу АООП образования 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 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с НОДА на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста;  

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 • принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка  

• Введение  

• Адресность программы  

• Цель и задачи реализации Образовательной программы  

• Сроки реализации АООП  

• Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

• Особенности образовательных потребностей детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Введение 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) Жигаловской СОШ № 1 – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена Жигаловской СОШ № 

1, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

ОВЗ на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). Обучающийся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, обучаясь по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (вариант 6.2). Сроки получения 

начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 

данной категории, которые определяются Стандартом. Нормативный срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет (1 ,1-4). Указанные 

сроки обучения увеличены на один год за счѐт дополнительного первого класса.  

Включает в себя ежегодно обновляемые компоненты(приложения): учебный план АООП 

начального общего образования для детей с НОДА (вариант 6.2), календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности, план коррекционно-развивающих занятий.  

Цель реализации АООП: обеспечение качественного образования обучающихся с 

НОДА в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующее развитию их личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Задачи начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на основе АООП (вариант6.2):  
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• удовлетворение потребностей в получении обучающимися с НОДА качественного 

начального общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с НОДА (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лѐгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

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; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления 

от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке 

опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе.  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и приведены в ООП НОО Жигаловской 

СОШ № 1.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы  

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: 

 ‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

‒ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  
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-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

‒ овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

-в расширении знаний правил коммуникации;  

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

-в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

-в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств; 

‒ способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности;  

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

-сохранности окружающей предметной и природной среды;  

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  



Жигаловская СОШ №1. АООП НОО обучающихся с НОДА 

9 
 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

‒ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье;  

-с учителями и учениками в школе;  

-со знакомыми и незнакомыми людьми;  

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

В освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.2) планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у них может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в 

год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 
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социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 

раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося. Оценка метапредметных 

результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса— учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметныхрезультатов проводится в ходе различных процедур: решение 

задач творческого и поискового характера; учебное проектирование; итоговые проверочные 

работы; комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности 

основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Основным 

инструментом итоговой оценки являются комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с НОДА (вариант 6.2). Проводится мониторинг результатов 
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выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, 

цветовые значки и т. д.). Со второго класса второй четверти используется текущая оценка в 

виде отметок: «5», «4», «3», «2». 

 

 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования универсальных учебных действий соответствует ФГОС НОО 

и представлена в ООП НОО Жигаловской СОШ № 1. 

 

 3.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

Программы отдельных учебных предметов соответствует ФГОС НОО и представлены в 

ООП НОО Жигаловской СОШ № 1. Программы курсов коррекционно-развивающей 

области разрабатываются индивидуально в зависимости от особенностей и потребностей 

ребенка с НОДА. Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.  

 

3.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

соответствует ФГОС НОО и представлена в ООП НОО Жигаловской СОШ № 1. 

 

 3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ФГОС НОО и представлена в ООП НОО Жигаловской СОШ № 1. 

 

4.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО и представлена в ООП 

НОО Жигаловской СОШ № 1, однако, в связи с необходимостью реализации программы 

коррекционной работы во внеурочное время, план внеурочной деятельности учащегося с 

НОДА отличается от здоровых сверстников. План внеурочной деятельности учащегося с 

НОДА содержит 5 часов коррекционно-развивающих занятий, перечень которых 

определяется в зависимости от образовательных потребностей обучающихся и 

конкретизируется в индивидуальном учебном плане обучающегося, который является 

приложением к настоящей АООП НОО. В оставшийся объем времени (не более 5 часов) 

реализуются направления внеурочной деятельности в соответствии с ООП НОО.  

 

3.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

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

и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными НОДА;  

- определение особых образовательных потребностей детей с НОДА, детей-инвалидов; 

 - определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в школе и 

социуме;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи 

детям с НОДА 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, индивидуальных 

образовательных маршрутов, специальных индивидуальных программ развития (СИПР), 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных и 

коррекционных услуг, в том числе с возможностью сетевого взаимодействия с другими 

организациями;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА;  

- формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с НОДА к современным 

жизненным условиям;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с НОДА по психологическим, медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  

Основные направления 

 В процессе реализации программы коррекционной работы реализуются следующие 

направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей сНОДАс ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях Жигаловской СОШ № 1; 

 – индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

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

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с НОДА;  
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– способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся;  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1. Учебный план  

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО и приведены в тексте ООП 

НОО Жигаловской СОШ № 1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА (6.2) может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА (6.2) 

определена Жигаловской СОШ № 1. Учебные планы обеспечивают в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а 

также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения.  

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть примерного 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;        

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся НОДА, в том 

числе этнокультурные.  
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Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Школа предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет Жигаловская СОШ № 1. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Для учащихся с ОВЗ максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не 

менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: 

в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут.  

 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 
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Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в неделю 

на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом  возможно введение дополнительного часа в неделю на 

изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или формировать 

пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные 

математические представления, заложить основы счета.  

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми 

навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках  внеурочной деятельности. 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный год с 

описанием конкретного режима функционирования Жигаловской СОШ № 1, с учетом 

изменений в нормативной базе.  

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом, плановых мероприятий учреждений образования и культуры региона. 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Жигаловская СОШ № 1 создает условия для реализации АООП НОДА обеспечивающие:  

• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП с 

НОДА; 

 • гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования;  

• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

• участие педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;  

• обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективное управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  
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В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом 

профиля ограниченныхвозможностей здоровья обучающихся (НОДА). 

 

Кадровые условия 

Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования 

для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. В штат специалистов образовательной организации, 

реализующей программы для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной 

физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу (вариант 

6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра 

или магистра);  

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА. 

 Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных 

образовательных программ, должны иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 – по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь:  

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы;  

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное  

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;  
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– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 

подтвержденные сертификатом установленного образца.  

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. При любом варианте профессиональной 

подготовки учитель должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области коррекционной педагогики, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. При необходимости образовательная организация может 

использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе 

с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

Финансовые и материально-технические условия обеспечивающие реализацию АООП 

НОО Жигаловской СОШ № 1 соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

представлены в ООП НОО Жигаловской СОШ № 1. 

 

 

 


