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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального 

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

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

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 МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования 

для обучающихся с НОДА. В структуре  адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 

развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

                                                             
1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

Для обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 
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 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 следующем уровне, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни;  - принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

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

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



6 
 

 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

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

составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счёт введения 

подготовительного класса.3 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах4. Вариант 6.2. 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность5.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций6. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

                                                             
3 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
4 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
5  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
6 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

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

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в МБОУ 

«Лицей имени Н.Г. Булакина» относится к 1 уровню.  

I уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияют на 

двигательную активность. Сформирована произвольность и целенаправленность движений, 

мелкая моторика развита в достаточном объеме. Доступно формирование графо-моторных 

навыков, действий, требующих точности и координированности движений (вырезывание 

ножницами, вышивка и пр.).Обучающиеся перемещаются и меняют положение тела 

самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног полностью сформирована. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

 Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются 

нарушения звуко- произносительной стороны речи. Формирование речевой функции  

соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно 

опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к 

нормативным показателям. 

 Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по 

мере взросления и социальной адаптированности обучающегося. Использование средств 

АСК не требуется. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

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

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

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 
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 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

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

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

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

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от 

простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

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

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

опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 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. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

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

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного 

общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и 

с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2), 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Предметные результаты: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Личностные результаты: 
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 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

 8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
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 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Русский язык. Русский (родной) язык 

Предметные результаты: 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации , 

языка межнационального общения; 

 3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношения и функции; 

 4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

 5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Метапредметные результаты: 

 1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

 6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач; 

 7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 



13 
 

 8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме;  

 9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и 

причинно-следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным понятиям; 

 10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 11. Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение; 

 12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудничества; 

 13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи отношения между объектами или процессами. 

Личностные результаты. 

 1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности; 

 5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Иностранный язык (английский) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные и метапредметные результаты освоения   английского языка в начальной 

школе  отражают требования к формированию универсальных учебных действий, 

метапредметных умений в соответствии с  основной образовательной программой 

начального образования и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с НОДА и заключаются в 

следующем: 

1)общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

2)осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

3)формирование первоначальных представлений о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 

мира; 
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4)знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции); 

5)формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка; 

6)формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

7)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

8)развитие доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения через 

обширный ролевой репертуар, включённый в УМК; 

9)принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

10)развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и с вестниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

11)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и 

языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием; 

12)осознание личностного смысла овладения иностранным языком; 

13) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

14) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

15) расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

16) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

17) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.); 

18)  принимать задачи учебной коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять, поиск средств решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

19) планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

20) понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученной правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

21) использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, например, в процессе грамматического 

моделирования; 

22) использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

23) анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, 

например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 
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сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру 

предложения в английском и русском языках и т.д.; 

24) владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

25) передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании 

тестов на английском языке; 

26) опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух тестов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

27) владеть смысловым чтением текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержание, с полным 

пониманием); 

28) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

29) слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

30) договаривать о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 

например, проектной; 

31) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Говорение 

1)участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

2)составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3)рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

1)понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2)воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

1)соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2)читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3)читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

Письмо 

1)выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2)писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

3)писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.4)читать про себя и находить 

в тексте необходимую информацию. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

1)воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2)пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

3)списывать текст; 

4)восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
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5)отличать буквы от знаков транскрипции 

Фонетическая сторона речи 

1)различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

2)соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3)различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

4)корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

1)узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

2)оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3)восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Математика.  

Предметные результаты: 

 1.Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 2. Умение применять полученные математические знания для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 3. Овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 4. Умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Метапредметные результаты: 

1. Владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

2. Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

3. Планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

4. Выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

5. Создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

6. Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

7. Адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

8. Активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

9. Готовность слушать собеседника, вести диалог; 

10. Умение работать в информационной среде. 

Личностные результаты: 

1. Самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 
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2. Готовность и способность к саморазвитию; 

3. Сформированность мотивации к обучению; 

4. Способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

5. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

6. Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

7. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

8. Способность к самоорганизованности; 

9. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

10. Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем).  

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установк 

личности поступать согласно своей совести. 

Окружающий мир. 

Предметные результаты: 

 1. Знать государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка; 

 2. Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты 

сам можешь сделать для исправления видимых нарушений; 

 3. Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 4. Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и многоконфессионального государства, об исторической 

роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской 

государственности. Приводить примеры народов России; 

 5. Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

 6. Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

 7. Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 
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 8. Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

 9. Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 10. Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием 

Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, 

Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь 

представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки; 

 11. Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, 

Вторая мировая война и создание ООН); 

 12. Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 13. Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

 14. Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 15. Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологические проблемы; 

 16. Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 17. Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной 

книги; 

 18. Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение,  

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 19. Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня 

и ночи и времен года; 

 20. Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 21. Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины 

смены природных зон в нашей стране; 

 22. Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 23. Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, 

луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

 24. Проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 25. Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 
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 26. Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 27. Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

 28. Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности,  

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 29. Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 30. Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 31. Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т. д.); 

 32. Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие; 

3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей; 

4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

2. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

3. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. Средством формирования этих действий служит  технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

5. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 
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7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

2. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

1)будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

2)начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

3)сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви,взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

4)появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; установится 

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

5)будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
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Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; 

– воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно- практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих  ситуаций в повседневной жизни. 

Музыка 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести: 

1)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

2)целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

3)умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

4)умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

5)уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

6)сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7)развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

1)овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

4)продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

6)овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

7)приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

8)формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа. Синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

10)умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.) 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

1)формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

2)формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

3)знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

4)формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и музыкально-творческой 

деятельности; 

5)умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям;  

6)умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

7)умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Технология (труд) 

Предметные результаты 

1)правильно самостоятельно организовать своё рабочее место (в соответствии с 

требованиями учителя); 

2)соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное 

тесто); 

3)различать  и описывать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, 

ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

4)определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать и 

анализировать однодетальные и многодетальные конструкции; 



23 
 

5)устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

6)определять и называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 

скручивание и т. д.); 

7)определять и использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

8)понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

9)понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

10)называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

11)правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

12)различать материалы и инструменты по их назначению; 

13)выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

14)с помощью учителя выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 

по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая 

лента), на глаз и от руки); 

15)выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

16)по возможности выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 

способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через 

край  

17)экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Физическая культура (адаптивная физкультура) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

1)развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

3)развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

2)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3)определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

4)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1)актуализация первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
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позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2)овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3)расширение умений самообслуживания с использованием ассистивных средств; 

4)взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

5)выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Оценка личностных результатов 

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

в год (декабрь, май) и хранит в индивидуальной образовательной программе (ИОП) 

обучающегося. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

своей личности; 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель 2 

раза в год (декабрь, май) и хранит в ИОП обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

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, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса— учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

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

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися с НОДА(вариант 6.2). Проводится 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок 

на критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т. д.). Со второго 

класса второй четверти используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3», «2» . 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио. 

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. В Портфолио 

обучающихся включаются следующие материалы по личностным и предметным 

результатам: 

Личностные результаты: 

1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются 

материалы на начало года, середина и года и конец учебного года. 

2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА (вариант 6.2) во 

внеучебной и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия, 

видеозаписи, фото и т.д.) 

3) Психолого-педагогическая характеристика 

Предметные результаты: 

1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, карты 

фиксации динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Критерии оценивания по основным предметам АООП НОО ОВЗ (вариант 6.2, НОДА) 

Оценка работ по русскому языку 

1. Диктант. 

Объем диктанта соответствует количеству слов по чтению. Ошибкой в диктанте считаются: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные слова, даны в 

программе каждого класса); 

- те правила орфографии и пунктуации, которые не изучались, но которые учитель оговорил 

с учащимися перед работой и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки (Приложение); 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Негрубыми ошибками считаются:  

- перенос слова;  

- исключения из правил.  

Примечание:  

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку;  

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных слова, считаются как две ошибки; 

 - два исправления считаются за одну ошибку;  

- две пунктуационные ошибки считаются за одну ошибку.  
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Выставление отметки за диктант:  

«5» - нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка;  

«4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая и 3 

пунктуационные) и 1-2 исправления;  

«3» - 3-5 орфографические ошибки , 3 пунктуационных и 1-2 исправления;  

«2» - 6 и более орфографические ошибок.  

Выставление отметки за грамматическое задание:  

«5» - нет ошибок  

«4» - правильно выполнено ¾ заданий  

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий  

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий  

Выставление отметки за словарный диктант:  

«5» - нет ошибок (одно исправление) 

 «4» - 1-2 ошибки (одно исправление)  

«3» - 3-5 ошибок «2» - 5 и более ошибок  

Выставление отметки за контрольное списывание: 

 «5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений  

«4» - 1 ошибка и 1-2 исправления  

«3» - 2-3 ошибки и 1-2 исправления  

«2» - 5 и более ошибок. 

2.Изложение. 

Оценивается одной отметкой.  

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
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3. Сочинение 

Оценивается одной отметкой.  

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 

6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.  

Примечание: Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Логопедические ошибки  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия: - пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка);  

- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила);  

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

 - наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, 

катораые – которые);  

- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки);  

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – висит на стене);  

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

(Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром.)  

- замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги);  

- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической стороны 

речи:  

- аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.);  

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при 

летели – прилетели, в зела – взяла). 

Оценка работ по математике  
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1. Контрольная работа.  

Негрубыми ошибками считаются:  

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;  

- единичное отсутствие наименований;  

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;  

- незначительные расхождения при измерении;  

- замена цифр с последующим верным решением задания; - отсутствие проверки в 

уравнениях.  

Выставление отметки за работу, содержащую примеры:  

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления  

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы  

Выставление отметки за работу, содержащую задачи:  

«5» - без ошибок  

«4» - 1-2 негрубые ошибки  

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно)  

«2» - более ½ работы выполнено неверно  

Примечание: За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

Оценка работ по литературному чтению  

Выставление отметки читательской деятельности:  

«5» - без ошибок  

«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки  

«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых  

«2» - 5 и более грубых ошибки  

Выставление отметки умения пересказывать текст:  

«5» - логически и последовательно построенный рассказ  

 «4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются 

единичные фактические и речевые ошибки  

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения мыслей  
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«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные 

эпизоды, главные части, нарушена последовательность изложения мысли, отсутствует связь 

между частями или отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка работ по окружающему миру  

   Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с 

большой затратой времени и устный опрос.  

В письменных проверочных работах орфографические ошибки не учитываются.  

 «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 

все поставленные вопросы  

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем  

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя  

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

      Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в условиях МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»  конкретизирует 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

  Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий потенциал образования 

обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области; 

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания; 

• реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 
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• создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности; 

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; 

• от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций; 

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. 

Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают следующие целевые установки: 

1)формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических  условий развития общения,сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5)развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям  и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Функции универсальных учебных действий: 
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-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

-представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

– ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

-познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

– удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

–  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

–  использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
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–  самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

–  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

–  сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

–  адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий ( 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

– решения коммуникативных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 
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учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся. 

Ориентировка в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)  на 

уровне начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложности в 

организации свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и 

познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому развитие 

информационно–коммуникационной компетентности у детей с НОДА является одной из 

актуальных проблем образования. 

Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраивается в 

систему работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной 

будет комбинация традиционных средств цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.). 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

  Основное внимание в начальной школе уделяется  формированию так называемой учебной 

ИКТ - компетентности, под которой понимается способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся. 

Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

- избирательности восприятия той или иной информации; 

-уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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-оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играютключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

обучающихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

– структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 

- создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре; 

– подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей 

области 

Приложение № 1 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизированы общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2)  личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса; 

3) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
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Программы коррекционных – развивающих курсов 

Приложение №2 

      Программа коррекционных-развивающих курсов включает 

1. Речевая практика (2 ч. в нед.) 

2. Основы коммуникации (1 ч. в нед.) 

3.Психомоторика (1 ч. в нед.) 

4. Развитие мануальной деятельности (1 ч. в нед.) 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и  

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

– возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в  

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 

– перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих  

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение  

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

– систему комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования; 

– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов;  

планируемые результаты коррекционной работы. 

     Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 

опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие 

исправлению, могут быть компенсированы. 

      Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в  

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных 

навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у 

ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать 

компьютер для выполнения письменных работ. 

    Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием 

заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, 
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развитие произносительных способностей.Развитие  лингвистической  системы 

обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по 

предметам гуманитарного цикла. 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования  направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов общества. 

В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа  обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

Программа  включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с НОДА), формы организации работы.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской  

идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия 

к другим людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического  общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Организация духовно -нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 1.Гражданско-патриотическое воспитание Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 
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закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

 2. Нравственное и духовное воспитание Ценности: духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Ценности: 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии.  

4.Интеллектуальное воспитание Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний. 

 5. Здоровьесберегающее воспитание Ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт. 

 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание Ценности: миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

7. Художественно-эстетическое воспитание Ценности: красота; гармония; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8.Правовое воспитание и культура безопасности Ценности: правовая культура, 

права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9.Воспитание семейных ценностей Ценности: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших.  

10.  Формирование коммуникативной культуры Ценности: русский язык, языки 

народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.  

11.Экологическое воспитание Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. Все направления духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

     

  Планируемые результаты воспитания обучающихся с ОВЗ. 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу 

чающегося. Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

  Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком.  Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. С 

переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

В начальной школе начинается формирование личности, осознающей себя частью общества 

и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению. 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достижении своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьсберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетического переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и семьи. 

     Наличие у детей с НОДА  способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при 

этом в конфликт с обществом и государством. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера 

учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с 

НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. Учитывая специфику школы, программа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной 

физической культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического 

сопровождения. 

В лицее программа по формированию экологической культуры обучающихся, 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с учащимися и родителями (законными представителями); 
• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 
Второй этап — организация работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по данному направлению. 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
• создание в лицее общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся с ОВЗ; 
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

лицее по специальным программам с целью динамического наблюдения за их развитием; 
- определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, характеристика педагогического коллектива, 

организация образовательной деятельности), социума, возрастным, половым, 

индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное 

выявление факторов риска для их здоровья и развития 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
Предполагаемый результат реализации программы: 

– стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
– высокий уровень сплочения детского коллектива; 
– активное участие родителей в делах класса; 
– способность учащегося с НОДА соблюдать правила ЗОЖ. 

Критериями эффективности реализации программы при получении начального общего 
образования является овладение обучающимися НОДА умениями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 
 
     Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  
 

2.2.5. Программа коррекционной работы обучающихся НОДА 

      Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

НОДА в освоении Программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
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развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы 

обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 • создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  

•осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 

компенсации; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает  специальную психолого- 

педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое 

сопровождение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

- возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО 

и их адаптации к условиям лицея. 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы предусмотрены 

занятия по коррекции недостатков двигательных и психических функций. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории строится дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий включены: 

- логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных 

программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций. 

Содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей структуры 

речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

Этапы реализации Программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники).    Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта психолого-педагогического сопровождения детей,  

индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом – осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных программ развития определяются 
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функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, 

учителя физкультуры, учителя логопеда. 

    Учителя проводят индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 

развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного 

восприятия, мышления. Педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий 

для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции 

собственных действий использует следующие приемы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа 

деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.  

 Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в лицее 

освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательных и других организаций (детская поликлиника, соцзащита). 

     Перечень, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в лицее и освоение ими АООП НОО. 

     Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с НОДА, в 

том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая 

работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 

другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 
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     В лицее проводится индивидуальная и групповая коррекционно - развивающая работа с 

обучающимися НОДА. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются 

во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. Для определения индивидуальных 

особенностей детей с НОДА используются следующий диагностический инструментарий: 

– Л.А. Ясюкова «Прогноз и профилактика проблем обучения»; 

– Э.Ф. Замбацявичене «Исследование словесно - логического мышления»; 

– В.Щур, методика «Лесенка»; 

– Н.Г. Лусканова «Оценка школьной мотивации»; 

– В.Т.Козлова,  тест «Интеллектуальная лабильность»; 

– Т.А. Фотекова, тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

    Особенности содержания индивидуально- ориентированной работы с отдельными 

учащимися представлены в рабочих коррекционных программах. В рамках мониторинга 

динамики развития детей и их успешности в освоении основной АООП НОО, специалистами 

ППк ведется систематическое заполнение дневников (карт) динамического наблюдения с 

фиксацией: 

• времени и условий возникновения проблемы; 

• мер, предпринятых до обращения в ППк, и их эффективности; 

• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППк.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечить психолого-педагогические условия (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); 
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— обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечить участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— создать систему обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы: 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с НОДА  по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и социально- 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Результатом коррекции развития обучающихся с НОДА может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 
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– дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

индивидуальную специальную образовательную программу. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования7, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

                                                             
7 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 

статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 
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Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в лицее,  и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

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

физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

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

числе этнокультурные . 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  
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Примерный учебный план  

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

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 5 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Русский (родной) 

язык 

- - 1 0,5  1,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- -  0,5 1 1,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 

- - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 2 2 2 2 89 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 

- - - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 
1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 2 2 2 2 11 

 Итого: 
19 20 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 1 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 



55 
 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

 

 

 

2.3.2. План внеурочной деятельности 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

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

развивающие занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают 

индивидуальные и групповые занятия. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 

учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

 подгот 1 2 3 4  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 
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Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

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

самообслуживания и ручной умелости может осуществляться в рамках  внеурочной 

деятельности. 

 

    Учебный план и план внеурочной деятельности является ежегодно обновляемым, 

составляется на каждый учебный год с описанием конкретного режима функционирования 

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», с учетом изменений в нормативной базе.  

 

2.3.3.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом мнений 

участников образовательных отношений. учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом, плановых мероприятий учреждении образования и культуры региона. 

Лицей  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный год начинается 1 сентября по 31 августа. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель, дополнительные каникулы для учащихся 1 

класса – 1 неделя. 

Продолжительность перемен между уроками составлена в соответствии с санитарно 

– эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями). 

Продолжительность урока в начальной школе составляет не более 40 минут. Обучение в 

первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

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

октябре 

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

каждый; январь- май по 4 урока по 40 минут каждый). 

Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком лицея, 

промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях инклюзии. 

 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 
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2.3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

представлены пятью компонентами: информационно-методическим, материально- 

техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим 

обеспечением. Так, кадровые условия приведены в соответствие с новым порядком 

аттестации педагогических работников: соответствие уровня квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации.  

Для реализации АООП начального общего образования в лицее имеется коллектив 

специалистов, выполняющих определённые функции 
Специалисты Функции   Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Учитель 

начальных классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательной деятельности, реализация 

образовательной программы начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и пр.) 

2 

Тьютор Подготавливает учащихся к выбору и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

образовательной программой области самостоятельности. 

1 

Педагог- психолог осуществляет психолого - педагогическое 

сопровождение и коррекцию учащихся с НОДА 

1 

Учитель -логопед Проводит занятия, способствующие коррекции и 

развитию фонетической, фонетико-фонематической  и 

просодической сторон речи, когнетивных процессов и 

создание предпосылок к достижению планируемых 

результатов АООП НОО 

1 

Педагог - 

организатор 

Обеспечивает реализацию вариативной части АООП НОО 1 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 
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Административны

й 

персонал 

Обеспечивает для специалистов лицея условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу  

3 

 

При необходимости лицей  может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

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

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости 

от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Лицей, реализуя АООП НОО, располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. При реализации программы предусмотрены 

специально организованные места (развивающие центры, библиотечный информационный 
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центр и др.), постоянно доступные учащимся и предназначенные для общения, проектной и 

исследовательской деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 

работы, демонстрации своих достижений. Во всех помещениях лицея, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде лицея и к глобальной информационной среде. 

Информационно-технологические условия, компьютерное обеспечение 

Направлены на широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления Информационно-образовательная среда лицея 

включает в себя совокупность технологических средств. 

В большинстве кабинетов оборудовано рабочее место учителя: компьютер, телевизор 

или мультимедийная установка, МФУ, интерактивная доска. Есть мультимедийный зал. 

Лаборатория робототехники, библиотечный информационный центр. Лицей 

радиофицирован, имеется локальная сеть и беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi), 

предоставляет возможность использовать цифровые образовательные ресурсы в сети 

Интернет с помощью ноутбуков на 2 этаже лицея. Безлимитный доступ в Интернет школе 

предоставляет ООО «Ростелеком»: оптоволокно, пропускная способность канала 10000 

кБит/сек. 

Учебно – методические, информационные условия реализации АООП НОО 

АООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

Оснащенность образовательной деятельности учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов федерального компонента учебного плана организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, (в %) - 100%. 

Использование прилегающей территории: Активно используется пришкольная 

территория в учебной деятельности: уроки физкультуры в весенне-осенний период 

проводятся на стадионе и уличных спортплощадках лицея. Пришкольный участок лицея и 

зимний сад используются для проведения практикумов по биологии, географии, ИЗО, ОБЖ; 

Медицинское обслуживание. Имеется договор с медицинским учреждением об 

организации медицинского обслуживания. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности. 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений. 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, программирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов. 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх. 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
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оборудования, а также компьютерных технологий 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов. 

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  специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение8. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.9 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы 

для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия.  

Таким образом, материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 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 учреждения10.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной 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 образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

                                                             
8Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
9Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
10 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 1995г. 

№181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 
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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).  
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