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1. Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования (далее АООП НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (далее НОДА) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную 
адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и   утверждена МАОУ Лицей 
№1 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (далее ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программой начального общего образования для 
обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО Лицея №1 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 МАОУ Лицей №1. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения  содержания 
образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических 
и индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 
АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в 
ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 
- структуре образовательной программы; 
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- условиям реализации образовательной программы; 
- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 
программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 
признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного 
возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 

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

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися с НОДА знании и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 
с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО 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; 
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- 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 отношении, 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. 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

2.1.Целевой раздел 
2.1.1.Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования АООП НОО для обучающихся с НОДА: 
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся; 
 сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить творческие 

способности школьников;  
 помочь школьникам овладеть основами учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной,  технологической грамотностей; 

 сформировать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение) – для школьников, обучающихся по УМК 
«Гармония» и основы теоретического и практического мышления и сознания – 
для школьников, обучающихся по дидактической системе развивающего 
обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова; дать им опыт осуществления различных 
видов деятельности; 

 формирование воспитанника как человека культуры, ориентированного на 
систему национальных и общечеловеческих ценностей. 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данной ступени, но и перенос средств, освоенных в начальной 
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 
других видах  деятельности. 

Общие положения. 
Общая характеристика АООП НОО 
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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 (требования к которой 
установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой 
коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка 
и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким 
образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью 
основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 
Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для 
каждого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с 
НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте.  

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 
осуществляется на основе рекомендации ПМПК, сформулированных по результатам 
его комплексного обследования, в порядке, установленном  законодательством 
Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с НОДА содержит: 
- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования; 
- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
НОДА на ступени начального общего образования; 
- программы отдельных учебных предметов; 
- учебный план; 
- программу духовно-нравственного развития; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
– программу внеурочной деятельности; 
- программу коррекционной работы; 
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– систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
стандарта. 

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

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 
первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с 
такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 
степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 
факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология 
двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. 
Семеновой, Е.М. 13 Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 
классификация болезней 10–го пересмотра). Уточнение роли различных факторов и 
механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного 
аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной 
помощи этой категории детей.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА 
в образовательном процессе, задачами которого являются правильное 
распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 
адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необходимо 
опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 
характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке 
сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: Группа обучающихся с НОДА по 
варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
различного 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;   
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 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 
(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;   

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды;  

 для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 
специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 
местом.  

Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 
сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 
необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 
коррекционно-педагогическую помощь.  

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

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с НОДА АООП НОО МАОУ Лицей № 1 соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата АООП НОО Лицея №1 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 ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 



9 

 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для 
принятия решения в области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

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

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

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

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

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

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

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  
- Умение планировать свою деятельность по времени 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.  



10 

 

3. 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.  
4. 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.  
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению  «Коррекция нарушений чтения и письма»:  
- Умение чтения разных слогов.  
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 
значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. - 
Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 
уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  
 При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 
руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной 
Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия 
психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 
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каждой образовательной области, готовность их применения, представлены в 
рабочей программе учебной дисциплины. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 
результатов освоения АООП НОО 

Общие положения 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ 

«Лицей №1» города Красноярска разработана система оценки индивидуальных 
образовательных достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 
освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой перехода 
ребенка к следующему уровню образования. 

Задачами проведения оценки и учета индивидуальных  достижений учащихся 
являются: 
 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 
 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 
 поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

самореализации; 
 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеучебную деятельность; 
 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; 
  смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 
того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
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ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 
способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 
на ступени начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 
задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации региональных программ развития, программ 
поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 
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развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 
в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
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самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 
быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 
 Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. 
 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — 
родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. 
 Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 
результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 
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которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 
ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 
предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 
осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 
а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 
уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: 
ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их 
учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 
форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

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

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-
вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
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научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 
объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 
т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 
и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 
окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 
главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 
для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 
частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 
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культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 
музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью 
«Волшебных линеечек», «Светофора» и.т.д.;  
 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
 обнаруживать совпадение и различие результатов действий с предложенным 
учителем образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном           
обучении:  
  «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 
крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 
учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит 
свой крестик ниже или выше; 
 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 
сигналов: зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна 
помощь. 
 Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт 
словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если 
есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 
 Письменные работы (либо отдельные задания) оцениваются +, - , +- 
(полуплюс) 
 Система безотметочного обучения в 1-2-х классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 
отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть 
недостатки существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не 
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формирование  у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  
индивидуализации  обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1-2 классах лицея и призвано 
способствовать индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 
мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 
  Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 
отслеживается с помощью «Листов достижений учащихся».  

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении 
предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов 
учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания 
образования. 
  Система контроля индивидуальных достижений учащихся 3-4 
классов. 
 В 3-4 классах предметные умения фиксируются в дневниках учащихся и 
классном журнале, а сформированность УУД в «Листах достижений» по итогам 
года.  
  Основные виды контроля: 
 по месту в процессе обучения: 
- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и 
степень их продвижения в освоении программного материала; 
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 
предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 
деятельности школьников; 
 по содержанию: 
- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 
последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 
- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 
выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 
 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 
(взаимоконтроль и взаимооценка); 
- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 
обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 
деятельности (самоконтроль и самооценка). 
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 
относятся следующие: 
 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 
требованиям государственного стандарта начального образования; 
 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную 
задачу и т.д.); 
 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 
 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 
старания. 
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Оцениванию не подлежат: 
 темп работы ученика; 
 личностные качества школьников; 
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия и т. д.). 

Формы контроля и оценки 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
         Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
 текущие проверочные работы; 
 тестовые диагностические работы; 
 устный опрос; 
 комплексные работы; 
  проверка сформированности навыков чтения; 
 “Папка достижений” ученика. 

Основания и порядок проведения учета качества индивидуальных 
достижений учащихся. 

В 1-4 классах основанием для учета качества индивидуальных достижений 
служит «Папка достижений». «Папка достижений» - это набор документов (в 
печатном виде), в котором фиксируются оценки индивидуальных достижений 
учащихся за весь период обучения со 1-го по 4 класс. «Папка достижений» 
дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 
результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  

Аттестация обучающихся 
Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, 
сопровождается промежуточной аттестациеи обучающихся в соответствии с 
Положением «О промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих 
работ: 
– диктант; 
– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 
– контрольная работа; 
– проверка техники чтения; 
– тестирование, в том числе электронное; 
– проектные работы; 
– зачет; 
– собеседование. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 
оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи средствами математики и русского языка. 
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Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 
учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, 
постановки и решения проблем), коммуникативных (например, умении выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных 
(например, деиствие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной 
основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и 
из оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень 
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов: 
–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50 % задании базового уровня. 
–Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 
планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на 
следующей ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % задании базового уровня 
и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение задании 
повышенного уровня. 
–Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50 % задании базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и 
переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о достижении 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.      
 2.2.Содержательный раздел 
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2.2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий обучающихся с НОДА 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных 
действий, применяемых как в образовательном процессе, так и при решении задач в 
реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 
с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
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ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
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объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 
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логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 
– замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 
и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 

 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 
в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства 
с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
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поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 
славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу 
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 
чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 
самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
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 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
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личностных универсальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский) 
2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету Основы религиозной 

культуры и светской этики» 
2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 
2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык и  
2.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке» 
2.2.14. Программы курсов внеурочной деятельности включают в себя 

содержание курсов внеурочной деятельности, результаты освоения курса 
внеурочной деятельности, тематическое планирование  

2.2.3. Учебный план  
Учебный план обучающихся с НОДА МАОУ Лицей №1 соответствует 

учебному плану начального общего образования.  
2.2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся с НОДА 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с НОДА 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Программа разработана на основе анализа социально-
культурной ситуации микрорайона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 
содержания, планируемых результатов  на основе взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования, социальным окружением лицея, 
развития ученического самоуправления, участия школьников в деятельности 
детских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Исходя из этого, цель программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся - воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 
 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 
 приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 
государства. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с НОДА: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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 начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 
России; 

 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
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 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с НОДА 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе 
бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, 
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изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 
и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями 
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
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педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения – овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 
в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 
видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих 
с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
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школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 
в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 
в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 
(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 
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культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать 
красоту окружающего мира через художественные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 
выражения душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 
2.2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни для обучающихся с НОДА 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
Данная программа является  комплексной, способствует формированию культуры 
здоровья обучающихся, познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Программа направлена на нивелирование следующих школьных факторов 
риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении 
школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация 
первоклассников. Только наличие системы работы по формированию культуры 
здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 
дальнейшем.  
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Целью программы является создание условий для охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 
в азартных играх; 
  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 
  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 
Направления деятельности: 
 проведение профилактических и коррекционных мероприятий для всех 
участников образовательного процесса, информационно-просветительская работа; 
 организация здорового досуга, связь с кафедрой физической культуры с целью 
создания условий для здорового образа жизни; 
 консультативная помощь родителям и педагогам; 
 контроль за правильным и здоровым питанием учащихся;  
 создание здоровой среды в учебных классах (люстры Чижевского, активный 
отдых на переменах, проветривание классов и т.д.).  

Реализация программы внеурочной деятельности 
Программа реализуется с помощью предметов учебно-методических 

комплектов «Развивающее обучение дидактической системы Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова» и «Гармония». УМК формируют установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической культуры. 
С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
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направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и 
путями их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», 
«Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «Что вокруг нас 
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 
овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле 
и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. 

На уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, 
говорят о сохранении красоты природы, оценивают поступки литературных героев 
по отношению к сохранению физического и психологического здоровья. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 
содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 
природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 
интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
занятия, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 
помощи при травмах. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с 
НОДА, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 
 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 организация динамической паузы после 2 урока в 1 классах; 
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 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток 
на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
 организация работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
здоровья, соревнований, походов и т.п.); 
 МБУ СШОР по конькобежному спорту. 

2.2.6. Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА 
Программа коррекционной работы, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и/или 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
получения образования и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья: обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной 
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной формы обучения.  

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития личности 
каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Задачи программы: 
1. Определять особые образовательные потребности детей. 
2. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 
3. Обеспечивать возможность освоения детьми основной образовательной 

программы начального общего образования на доступном им уровне и их 
интеграцию в образовательном учреждении. 

4. Организовывать индивидуальные и /или групповые занятия. 
5. Реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
6. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей. 

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 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  
рассматриваемой категории детей.  

3. Этап коррекционно-развивающей деятельности. Результатом является 
коррекция недостатков познавательной и/или эмоционально-личностной сферы 
детей средствами изучаемого программного материала, создание условий для 
развития сохранных функций. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.  

5. Этап анализа результатов коррекционно-развивающей работы (аналитико-
обобщающий). Результатом является итоговая диагностика личностного и 
познавательного развития ребёнка, совместный анализ результатов 
коррекционной работы, рефлексия. Результатом коррекционной работы является 
достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 
Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов лицея, родителей и специалистов «Центра психолого-социального 
сопровождения № 5 «Сознание».  

Классный руководитель, учителя предметники, педагог-психолог, логопед, 
социальной педагог, медицинские работники  обеспечивают системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
процессе путем комплексного определения и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка.  

Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения является психолого-педагогический консилиум.  

Структура и содержание программы коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 
содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.  
Диагностическая работа 
Диагностическая работа направлена на изучение образовательных потребностей 

учащегося различными специалистами.  
В содержание исследования ребенка педагогом входит следующее: 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 
2. Выявляет трудности, которые дети испытывают в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены.  
3. Отмечает особенности личности учащегося, адекватность поведения в различных 

ситуациях.  
В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к психологу. 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 
живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 
опека, отсутствие внимания к нему и др.).  
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3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 
резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 
проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.   
Эти рекомендации обсуждаются специалистами лицея на медико-психолого-

педагогическом консилиуме. Составляется комплексный план сопровождения 
учащегося с указанием этапов и методов коррекционной работы. В каждом 
конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д. 

Решение психолого-педагогического консилиума сообщается родителям 
(законным представителям ребенка) в целях осуществления взаимодействия.  

Коррекционно-развивающая работа 
Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

 поддержание связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
администрацией школы, родителями;  

 составление педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль  успеваемости и поведения в классе;  
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой 

деятельностью  детей;  
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
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 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
индивидуальных и групповых занятий, которые дополняют коррекционно-
развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 
недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для развития сохранных функций;  
 формирование положительной мотивации к обучению;  
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
Групповые и индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами 
максимальной нагрузки учащихся. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 
обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 
ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных 
и групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 
так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 
возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-
развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 
обучения. 
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Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  

Оценка результатов коррекционной работы 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ, производится по результатам итоговой аттестации 
обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов 
медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 
наблюдения, карту психолого- педагогической помощи, речевую карту. 

2.2.7. Программа внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА 
Цель внеурочной деятельности в лицее – создание условий для реализации 

детьми  своих потребностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. Внеурочная 
деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы, в том 
числе, личностных и метапредметных результатов.  

Задачи внеурочной деятельности: 
 расширение общекультурного кругозора; 
 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
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 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
 участие в общественно значимых делах; 
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 
реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 
Внеурочная деятельность в лицее является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. В 1-х – 4-х классах лицея организуется внеурочная деятельность через 
группы продленного дня, внеклассную работу, кружковую, секционную 
деятельность и спецкурсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, научно-познавательное, гражданско-патриотическое, 
социально значимое. Также внеурочная деятельность реализуется через особым 
образом организуемой внеклассной работы. Форма организации такой внеурочной 
деятельности – модульная, особенность которой – межвозрастное сотрудничество, 
проектная деятельность, межпредметные связи.  

При модульной организации все внеурочное пространство условно делится на 
творческие лаборатории или студии (в зависимости от темы модуля, диктующей 
содержание ее деятельности), перед детьми ставится проектная задача, которую они 
решают сообща на протяжении определенного отрезка времени (например, 1 месяц). 
В итоге дети получают общий конечный продукт, который презентуют в конце 
модуля.  

3.Организационный раздел 
3.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

МАОУ Лицей №1 для обучающихся с НОДА 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание комфортной развивающей 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 физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МАОУ Лицей №1 для участников 
образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися; 
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 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 
в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно- 
исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке основной 
образовательной программы начального общего образования, проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 
процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включения обучающихся с НОДА в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 

 
3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
МАОУ Лицей №1 укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения, служат квалификационные 
характеристики. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 
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Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 
укомплектованный на 100%. 

Для организации условий в целях успешного продвижения ребенка с НОДА в 
рамках образовательного процесса в классах первой ступени работает 35 учителей 
начальных классов. Из них 31 с высшим профессиональным образованием, 4 имеет 
среднее специальное педагогическое образование. Высшую категорию имеют 17 
учителей, первую – 6 учителей, 11 – не имеет квалификационной категории (4-
молодые специалисты). Весь коллектив учителей начальной школы  (учителя 
начальных классов, предметники и узкие специалисты) прошли курсовую 
подготовку по программе «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога», 55 - по программе «Теоретические основы оказания первой помощи 
пострадавшим» 

Для помощи педагогам в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 
имеется 2 психолога с высшим профессиональным образованием, высшей 
квалификационной категории. 

Для организации внеучебных видов деятельности  младших  школьников во 
внеурочное время в лицее работает  педагог-организатор. 

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию информационной компетентности уч-ся 
путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации. 

Шесть педагогов дополнительного образования обеспечивают реализацию 
плана внеурочной деятельности  ООП НОО. 

Осуществляет контроль и текущую организационную работу, обеспечивает для 
специалистов лицея условия для эффективной работы заместитель директора 
(высшая категория, курсы «Введение ФГОС начального общего образования: 
проектирование, планирование и реализация».) 

Медицинский персонал в количестве 2 человек (врач и фельдшер) 
обеспечивают первую медицинскую помощь, диагностику и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 
и вакцинацию школьников. 

Один человек информационно-технологического персонала обеспечивают 
функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, 
системное  администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с НОДА 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 
(педагог-психолог, педагог-логопед, социальный педагог), работа которой 
направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 
образовательного процесса, а также на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает 
 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 



48 

 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 
 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, 
социальным педагогом, администрацией; 

 организация дополнительных (групповых и индивидуальных) занятий (по 
необходимости для поддержки обучающихся) по предметам основного цикла, 
консультаций, поддерживающих обучающихся в трудных и проблемных 
ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в Лицее №1 
обеспечивают 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 
и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Задача психолого-педагогического сопровождения на ступени начального 
образования – определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 
к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 
развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 
самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», 
развитие творческих способностей. 

При реализации общеобразовательных программ для обучающихся с НОДА 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. Общеобразовательные 
программы реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм. Для реализации несколькими организациями основной 
образовательной программы для обучающихся с НОДА возможно использование 
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сетевой формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и 
утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы. В организациях, 
осуществляющих реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с 
НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флештренажеров, 
инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него 
результатов обучения. 

МАОУ Лицей №1 располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав 
комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные – средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 
лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 
экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 
принадлежности. Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
 его необходимости и достаточности; 
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 
методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.). 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 
технические, программные, телекоммуникационные средства; 
многофункциональную локальную сеть школы как информационную платформу, 
позволяющую применять в образовательном процессе информационные 
технологии; 1 мобильный компьютерный класс с точкой удаленного доступа (Wi-
Fi); книгохранилище, библиотека с открытым доступам к компьютеру, сканеру и 
принтеру всем участникам образовательного процесса); сайт Лицея №1 
http://www.lyc1.edu.ru/,  электронная почта Е-mail, наличие у каждого учащегося 
сетевого профиля позволяют всем участникам образовательного процесса 
оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 
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общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные 
формы работы. 

МАОУ Лицей №1располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся с НОДА и 
современным требованиям ФГОС.  

3.4.Материально-технические условия  
Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной 
организации. Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 
беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 
поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, 
передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. Ребенок 
с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений требует 
от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 
наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, меньше. В случае 
необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 
препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 
обучающегося с НОДА должно специально организовано в соответствии с 
особенностями ограничений его здоровья.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивают 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

 – санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности; – требований охраны труда; – 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:  

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 
помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 
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образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 
учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

– актовому залу;  
– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; – 

помещениям для медицинского персонала; 
 – мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 
доске),изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации).  

Лицей №1 обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 
начального общего образования. Материально-техническое обеспечение школьного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья отвечает не только 
общим, но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 
обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 
обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА  
отражена специфика требований к: 

 – организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА; 
 – организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно;  
– техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 
 
 




