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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2) МАОУ СШ № 3 г. Павлово (далее – Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающегося с расстройствами аутистического спектра с 

нарушением опорнодвигательного аппарата (далее– РАС с НОДА) с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 8.2) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

• СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

№373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

• Уставом Школы, 

• с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

• с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

Цель АООП НОО (вариант 8.2) Школы: обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 8.2) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС с НОДА, 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающегося, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
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• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними; 

• формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 

навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования 

 
Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 8.2) 

предусматривает решение специальных задач: 

 
• определение особых образовательных потребностей ребенка; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащемуся с учётом особенностей его психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающегося с ОВЗ; 

• участие обучающегося, его родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

В основу формирования АООП НОО программы положены следующие принципы и 

подходы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие 

предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им деятельности, способами и 
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приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающегося с РАС  с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС  с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с РАС реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с РАС с НОДА 

                   Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных 

навыков. 
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Ребенок имеет развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и 

людьми - достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, его аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Ребенок стремится к достижению, успеху, и его поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, ему требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность данного обучающегося в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство его окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у него аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами обучающийся с РАС 

способен к монологу. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого -«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. Этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие ребенка часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, его успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Он может рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Он получает удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 

связаны с реальностью и являются для него родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии обучающийся 

гораздо менее успешен в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития он демонстрирует чрезвычайную наивность 

и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 

контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, 

он плохо понимает другого человека. 

Характерным является заострение интереса ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 
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тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация такого ребенка, по крайней мере, 

внешне, значительно успешна. Ребенок обучается по программе школы, индивидуально, может 

стабильно получать отличные оценки, но и он крайне нуждается в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем ему получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального 

поведения. Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого 

при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При 

адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, 

не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания –выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности 

и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 

нужды: 

в начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально 

дозированного введения ребенка в ситуацию обучения с учителем. 

выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, начинается с тех, где он чувствует 

себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все 

остальные; 

специальная коррекционная работой по развитию социально-бытовых навыков; 

необходима  специальная  поддержка  в  развитии  возможностей  вербальной  и 

невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, 

оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 
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необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания учителя на дому, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации; 

в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений 

о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

ребенок нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 

перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при 

возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

ребенок для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 

класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, 

что он успешен на занятиях; 

для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи 

и школы. 

АООП НОО (вариант 8.2) для обучающегося  РАС с НОДА предусматривает 

следующий вариант специального сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение по общеобразовательной программе н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

о б у ч а ю щ и х с я  с  Р А С  с учетом ЗПР, нарушение опорно-двигательного аппарата (вариант 

8.2). Использования учебных пособий и дидактических материалов в соответствии с программой. 

Использование специальных методов обучения в соответствии с программой обучения и 

особенностями психофизического развития ребенка-инвалида с ОВЗ. Создания безбарьерной 

среды, включая ассистирующие устройства и технологии, организация рабочего места 

обучающегося с ОВЗ.  Возможностью предоставления услуг тьютера для педагогического 

сопровождения реализации АОП, организация психолого-педагогического сопровождения, в 

рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вариант 8.2.) обеспечивает достижение обучающимися с РАС  с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося. Достижение 
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личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

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

определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- 

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной 

речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

3) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

4) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

5) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 
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6) сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

7) овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 

оценивание поступков героев; 

8) овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 

освоения содержания курса; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 

вербальные и невербальные средства); 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 
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причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

2) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

3) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека; 

2) развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

3) владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

2) формирование представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

2) формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Формирование социальной адаптации, развитие эмоциональной 

взаимности: 
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Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, 

коммуникативном и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения. Навыки 

устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях. Сформированность средств невербальной и вербальной 

коммуникации в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, их 

использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. Сформированность морально-этических представлений, знаний о речевом этикете, 

навыков социального поведения и культуры устной коммуникации. Развитие навыков 

взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи 

близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной 

жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения обучающимися с РАС НОДА планируемых результатов 

АООП НОО вариант 8.2 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС  НОДА  АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы. 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с РАС НОДА  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. В процессе оценки достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы 
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В ходе реализации коррекционной работы достигаются личностные, базовые учебные 

действия и предметные результаты образования, происходит совершенствование сферы 

социальной (жизненной) компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-

психологом и экспертами (другими педагогами, работающими в классе, родителями) по 

завершению начального образования. Предметные результаты обучающихся данной категории 

не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Для оценивания используется шкала: 0 баллов –нет продвижения; 1 балл –минимальное 

продвижение; 2 балла –среднее продвижение; 3 балла –значительное продвижение. 

Минимальный уровень: 

применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать свои 

просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

знать и применять элементарные правила речевого общения; 

уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные сведения о 

себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи или 

анализ речевой ситуации; 

использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

Постоянному мониторингу подлежат базовые учебные действия (личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные): 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития 

ребенка и докладывает результаты на психолого-педагогическом консилиуме (ППК). 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы. 

В ходе реализации Социальной адаптации достигаются личностные, базовые учебные 

действия и предметные результаты образования, происходит совершенствование сферы 

социальной (жизненной) компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-

психологом и учителем-дефектологом, педагогом, тьютером по завершению начального 

образования.  

Предметные 
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результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии 

решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает использование умений на практике, минимальный уровень – усвоение 

теоретического материала. 

Для оценивания используется шкала: 0 баллов –нет продвижения; 1 балл –минимальное 

продвижение; 2 балла –среднее продвижение; 3 балла –значительное продвижение. 

Минимальный уровень: 

иметь представление о назначении объектов изучения; 

иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения; 

иметь представление об элементарных правилах личной гигиены; 

владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т.п.); 

иметь представления об уходе за одеждой и обувью; 

иметь представление об улице и её частях; 

иметь представление о видах жилых помещений в городе 

применять элементарные практические навыки с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

участвовать в практической деятельности. 

 
Постоянному мониторингу подлежат базовые учебные действия (личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные): 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

В ходе Логопедических занятий  чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, 

формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. 

Содержание детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

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

получать и уточнять информацию от собеседника; 

задавать вопросы; 
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передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

Для оценивании используется шкала: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

состояние активного словаря, понимание значений слов; 

овладение словообразованием и словоизменением; 

уровень связного высказывания; 

состояние речевой коммуникации; 

речевая активность; 

состояние познавательных функций речи; 

состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 

усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 

полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, представляется в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Используется качественно- 

количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Предполагаются следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 
 

Качественная оценка состояния активного словаря строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа 

зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не 

более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 

30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 

50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники 

сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 
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5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение 

лексического запаса. 

 
Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио достижений; 

результаты мониторинговых исследований, иллюстрирующих динамику развития 

метапредметных универсальных учебных действий; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, личностных УУД. 

Инструментарий 
 

1. Предметные результаты: контрольные работы, тесты для оценки индивидуальных 

достижений и мониторинга качества образования по предметным линиям системы «Перспектива» 

2. Метапредметные результаты: комплексные работы на межпредметной основе, проектные 

задачи на межпредметной основе, стартовая диагностика. 

3. Личностные результаты 
 

Критерии Методики, используемые при 

обследовании готовности к 
обучению 1 класс 

Изучение познавательных процессов. 

Уровни: высокий, средний, низкий 

Оценка вербально логического мышления; 

- Методика «Корректурная проба» / Б. Бурдон. 

Изучение переключения внимания; 

-Методика «Заучивание 10 слов» / А.Р. Лурия. 

Изучение особенностей памяти. 

Изучение уровня школьной мотивации: 

высокий, средний, низкий 

-изучение самооценки. Уровни: завышенная, 

адекватная, низкая. 

- Методика школьной мотивации А.Н. 

Лускановой; 

- Методика самооценки «Лесенка» / В.Г. Щур. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с РАС НОДА  (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

Школы. 

2. Рабочие программы учебных предметов соответствуют ООП НОО Школы. 

3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ООП НОО Школы. 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП НОО Школы. 

5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО обучающимися с РАС НОДА. 

         Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексного сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с РАС, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

своевременно выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающегося 

с РАС  НОДА при освоении АООП НОО, оказывать помощь в преодолении трудностей в 

адаптации к образовательно-воспитательному процессу; 

определять особые образовательные потребности обучающегося с РАС НОДА, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизма речевой патологии; 

 создавать условия, нормализующие анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого- педагогической коррекции; 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с РАС  НОДА с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности 

с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной 

помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, 

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, а 

также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

принцип непрерывности гарантирует обучающимся с РАС НОДА  и его родителям (законным 

представителям) коррекционную поддержку на всём протяжении обучения школьников с учётом 

изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с РАС НОДА с учётом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития; 

принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребёнка и 

успешность его интеграции в обществе; 

принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с РАС 

НОДА выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с РАС НОДА в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно- 

развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающегося с РАС НОДА адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы 

и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению 

усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, формального 

накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 

взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; 

развитие избирательных способностей обучающихся; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимся, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающегося с РАС НОДА. 

 
Этапы реализации программы коррекционной работы: 

 

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

определение специфики и его особых образовательных потребностей обучающегося; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

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

деятельность).  Результат:  организация  образовательной  деятельности  коррекционно- 
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развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

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

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

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

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающегося с 

РАС НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 
 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающегося особых 

потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. 

Диагностическая работа включает: 

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающегося с РАС 

НОДА , представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

комплексный сбор сведений об обучающегося на основании диагностической информации 

специалистов различного профиля; 

выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития у обучающегося с 

РАС НОДА; 

установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающегося; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 

РАС НОДА; 

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

методов коррекционной помощи обучающемуся с РАС НОДА; 

осуществление мониторинга динамики развития обучающегося с РАС НОДА, их успешности 

в освоении АООП НОО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной  

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с РАС НОДА. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта); 

совершенствование коммуникативной деятельности; 
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формирование и коррекцию обще функциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических); 

развитие познавательной деятельности, высших психических функций; 

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

целью максимальной социальной адаптации обучающегося; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС НОДА в освоении АООП НОО, специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения обучающегося с РАС НОДА. 

 
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с РАС 

НОДА со всеми его участниками: сверстниками, родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с РАС 

НОДА; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с РАС НОДА. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными  направлениями: Формирование  социальной адаптации, развитие 

эмоциональной взаимности. 
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                   Формирование  социальной адаптации и коммуникативного поведения 

Основные задачи реализации содержания: 

формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности; 

практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности; 

развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе; 

становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств; накопление 

опыта социального поведения; 

развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности; 

формирование культуры поведения, его саморегуляции; 

формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности; 

формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи; 

формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни; 

знакомство с трудом родителей и других взрослых; 

формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога  коррекционно-

развивающие занятия, которые могут иметь коррекционно-развивающую и предметную 

направленность. В тоже время занятия с дефектологом не дублируют работу учителя, а учат 

использовать полученные на уроках знания, применять свои умения и навыки в выполнении 

практических  задач.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

                     - сенсорное и сенсомоторное развитие; 

          - формирование пространственно-временных отношений; 

          -умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и 

словесных форм мышления); 

        -формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности возраста; 

                     -формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

                     окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

        -готовность к восприятию учебного материала; 

       -формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 
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                   «Логопедические занятия» 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Основные требования к условиям реализации программы: 

психолого-педагогическое обеспечение; 

программно-методическое обеспечение; 

кадровое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого- медикопедагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учтёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных  коррекционных занятиях); 
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• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются календарные планы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 

педагога, учителя-дефектолога, логопеда.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки  тьютера, учителя -дефектологаучителя-логопеда, 

педагога психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально- 

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в 

Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

• наличие кабинета для логопедических занятий 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. Основу информационной среды начальной школы составляют: 

• электронный журнал; 

• сайт образовательного учреждения; 

• информационный портал образовательного учреждения; 

• сайт учителя начальных классов; 

В связи с этим педагоги и обучающийся имеют возможность в школе и в домашних условиях 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети. 
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Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков психического развития. 

3.Социальная адаптация обучающихся, развитие эмоциональной 

взаимности. 

 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план АООП НОО 
 

Учебный план АООП НОО вариант 8.2 (обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме 10 часов в 

неделю по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

общеинтелектуальное 

духовно-нравственное 

социальное. 

Для обучающихся с РАС НОДА обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Задания, коррекционно- 

развивающего характера, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 

5ч.) и являются обязательными. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающие 

задания, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на каждый 

класс на текущий учебный год в Приложении 2. 
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3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО школы. 

4. Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС НОДА 

Кадровые условия 
 

Уровень квалификации работников МАОУ СШ № 5 г. Павлово, реализующей АООП НОО 

обучающихся с РАС НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории. 
 

№ Специалисты Функции 

1 Учитель 
 

Классный 

руководитель 

-Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса 

-Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

 

2  
воспитатель 

ГПД 

-Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса 

-Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

3 Библиотекарь -Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

4 Административн

ый персонал 

-Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

5  

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 
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6  
Педагог - 

психолог 

-Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

-Формирование коммуникативных навыков. 

  -Освоение основных навыков учебной деятельности и 

самоконтроля; 

-Коррекция проявлений нежелательного поведения. 

7 
Логопед 

 

-Формирование коммуникативной стороны речи (развитие 

диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, 

умению задавать вопросы); 

-Развитие положительной мотивации к обучению; 

-Развитие общей, мелкой моторики и мимической мускулатуры. 
8 Тьютор 

 

- формирование коммуникативных умений и установлений и 

поддержание социальных контактов с окружающими людьми 

адекватное поведение в социальной среде; 

- формирование социально-бытовых, элементарных практических 

знаний об окружающем мире, способствующих социальной 

реабилитации и адаптации; 

- обучение доступным творческим видам деятельности. 

9 Дефектолог - формирование навыков к творческой деятельности, счету, чтению 

и письму нетрадиционными методами; 

- формирование основных-коммуникативных навыков в быту; 

-коррекция дефективного поведения.   

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогические условия реализации обеспечивают: 

· преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования; 

· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родительской 

общественности; 

· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, мониторинг)». 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

1) сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2) мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

3) формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

4) развитие экологической культуры; 

5) выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

6) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 
Финансовое обеспечение 

Это важнейший компонент требований к условиям реализации АООП НОО. Его 

назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к 
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информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом 

уровне управления образованием. 

Финансовое обеспечение условий реализации программы осуществляется с учетом 

следующих требований: 

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования определяется модельной 

методикой введения нормативного подушевого финансирования; 

– финансирование расходов на реализацию основных образовательных программ общего 

образования осуществляется субъектом Российской Федерации посредством выделения 

субвенций местным бюджетам на основе принципа нормативного подушевого финансирования 

в расчете на одного обучающегося; 

– органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального расчетного подушевого норматива; 

– образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты 

труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на: 

заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей 

жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления: 

стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких планируемых 

результатов; 

стимулирующих выплат руководителям учреждений образования; 

стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Все кабинеты, в которых проводятся занятия начальных классов, перешедших на ФГОС 

НОО, оборудованы в соответствии с федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части минимального оснащения учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (пр. МО РФ от 04.10.10 №986 и в соответствии с письмом МО Нижегородской 

области №316-01-52-1141\11 от 28.03.11 «О направлении перечня объектов и средств 

организации учебной деятельности младших школьников»). 
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Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; 

не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

8/8 

2 Помещение библиотеки с рабочими зонами: читальным залом, 

книгохранилищем, медиатекой 

1/1 

3 Актовый зал 1/1 

4 Спортивные сооружения: 

спортивный зал, 
спортивно-игровая площадка 

 

1/1 
1/1 

5 Помещение, обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания и включающее рабочие зоны 

для питания обучающихся, для хранения и приготовления 

пищи 

1/1 

6 Помещения медицинского назначения: 

медицинский кабинет 
стоматологический кабинет 

 

1/1 
1/1 

7 Административные и иные помещения: 

кабинет директора 

учебная часть 

помещение социального педагога 

комната детского объединения 

гардеробы 

санузлы 
места личной гигиены 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2/2 

3/3 
1/1 
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8 Участок (территория) с необходимым набором оснащенных  

 зон:  

 цветник 1/1 
   

 
 

Образовательная среда МАОУ СШ № 3 оснащена компьютерной и мультимедийной 

техникой. ИКТ активно используется при планировании, подготовке и проведении уроков, 

имеется АРМ учителя во всех кабинетах начальной школы (компьютер, проектор, экран). 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

в начальной школе МАОУ СШ№3 

 

№/ 
п 

Название техники Количество 
(шт.) 

1. Количество компьютеров 7 шт. 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 7 шт. 

3. Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 7 шт. 

4. Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 7 шт. 

5. Количество стационарных компьютерных классов 7 шт. 

6. Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной доской 7 шт. 

7. Количество документ-камер 7 шт. 

8. Мультимедийные проекторы 7 шт. 

 

Методическая база располагает богатым набором учебников, периодикой, 

методической литературой, художественной литературой. Вся литература содержится в 

библиотеке.  Библиотека оснащена учебниками в полном объёме. 

Библиотека МАОУ СШ № 3 расположена в здании школы, на втором этаже. 

Читателями библиотеки являются все ученики школы, а также учителя и сотрудники. Библиотека 

состоит из абонемента, читального зала, книгохранилища. 

Имеются и используются спортивный зал, актовый зал (помещение для массовых 

мероприятий), спортивная площадка, библиотека, столовая, прогулочная площадка, 

медицинский, стоматологический и процедурные кабинеты, столовая. 

 
 

Материально - технические условия обеспечивают возможность: 

· создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку изображений и звука, 

выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

· получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке, медиатеке и др.); 

· проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; наблюдения; 

· создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

· проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и обратной 

связью; 

· планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

· размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ. 



32  

Информационное обеспечение или информационно-образовательная среда в соответствии 

с требованиями Стандарта составляет информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство и т. д.). 

− Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает возможность: 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видео сообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

− поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 
в справочниках, словарях, поисковых системах); 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

− включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 



33  

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический 

редактор для обработки растровых изображений; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; редактор генеалогических деревьев; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей. 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 
Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы 

условий, существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров  для 

необходимых изменений. 

Написание раздела 

ООП НОО «Система 

условий реализации 

основной  образовательной 
программы» 

2. Составление 

сетевого  графика 
(дорожной карты) по 

Наметить  сроки и 

создания необходимых 
условий реализации ФГОС 

Составлен сетевой 

график (дорожная карта) по 
созданию системы условий 
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созданию системы условий НОО реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 
отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия,  обратной 

связи между участниками 

образовательных 
отношений 

Создание комфортной 

среды в Учреждении для 

учащихся и педагогов. 

2.Проведение 

различного уровня 

совещаний по реализации 

ООП НОО 

Учет мнений 

участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспечение 

доступности, открытости 

школы. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации  и 

стимулирования педагогов. 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика  по  созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между   участниками 
рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение 

необходимых   изменений, 

выполнение  нормативных 

требований по  созданию 

системы     условий 

реализации ООП НОО. 

2.Подбор 

диагностических методик 

для формирования 

целостной  системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование 

целостного аналитического 

материала. 

 

Сетевой график реализации условий основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Направление Мероприятие 

Кадровое обеспечение Организация участия педагогов в курсовой подготовке 

Организация участия педагогов в вебинарах 

Организация обучения учителей начальных классов по работе с 

оборудованием кабинета начальной школы 

Участие педагогов в работе районных творческих групп 

Финансовое 

обеспечение 

Анализ материально-технической базы с учетом закупок и 

необходимости обеспечения условий реализации ФГОС 

Стимулирование педагогов, работающих по ФГОС НОО 

Материально - 

техническое 

Выполнение всех санитарно-технических норм 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным 

оборудованием 
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 Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным 

оборудованием 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 

деятельностью 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 

Проведение диагностики метапредметных и личностных УУД 

обучающихся 

Работа по преемственности 

Проведение индивидуальных консультаций и коррекционно- 

развивающих занятий с детьми и консультаций с родителями 

(психолог, тьютор, дефектолог) 

Учебно – методическое 

и информационное 

обеспечение 

Участие педагогов в муниципальных методических 

мероприятиях: районных методических объединениях, 

профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, сетевых проектах, олимпиадах 

Заседания школьных методических объединений 

Своевременное обновление сайта ОУ 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Экспертиза качества содержания ООП НОО 

Внесение изменений в имеющуюся документацию 

 
 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

Нормативно-правовое обеспечение 

Наличие нормативно-правовой базы, Утверждение основной образовательной программы 
основывающейся на документах 

федерального, регионального и 

муниципального уровня 

образовательного учреждения 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 
 используемых в образовательном процессе в 
 соответствии с ФГОС начального общего 
 образования 
 Разработка: 
 - учебного плана; 
 - рабочих программ учебных предметов, курсов, 
 дисциплин, модулей; 
 -программы внеурочной деятельности обучающихся 
 Корректировка локальных актов (внесение 
 изменений в них), регламентирующих установление 
 заработной платы работников образовательного 
 учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 
 доплат, порядка и размеров премирования 
 Заключение дополнительных соглашений к 
 трудовому договору с педагогическими работниками 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 
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 освоение новой системы требований к структуре ООП 

НОО, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- 
методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО 

и новой системы оплаты труда – в течение учебного года; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО – в течение учебного года по 

плану методической работы. 

3. Реализация плана методической 
работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

Качество ООП НОО (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации); 

качество управления образовательным процессом (состав 

и структура ВШК, качество процесса реализации 

ВШК как ресурса управления); 

компетентность субъектов управления 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 
Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации модели 

организации внеурочной 
деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности 

на учебный год 

Наличие анкет и заявлений родителей, отражающих выбор 

предметов (курсов) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, внеурочной 
деятельности 

5. Привлечение органов 
общественного управления школы к 

проектированию ООП НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

наличие механизма учета в оплате труда всех видов 
деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная 
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 работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / имеются 
в наличии 

1. Компоненты 

оснащения начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

8/8 

1.2. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты 

8/8 

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 

методические материалы по предметам 
начального общего образования 

100% / 100% 

2.3. УМК по предметам начального общего 
образования 

100% 

2.4. Дидактические и раздаточные материалы 
по предметам начального общего образования 

100% / 100% 

2.5. Учебное оборудование 100% 

2.6. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 

оснащения 
методического 

кабинета начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 

локальные акты образовательного учреждения 

100% 

3.2. Документация по реализации ООП НОО 100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов 
по предметам начального общего образования 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 100% 

4. Компоненты 

оснащения 
спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 
оборудование 

100% 

5. Компоненты 

оснащения 
компьютерного класса 

5.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по 
предмету 

100% 

5.3. Учебное оборудование, учебная мебель 100% 

6. Компоненты 

оснащения 
медицинского 
кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

6.2. Оборудование, мебель 100% 
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7. Компоненты 

оснащения школьной 
столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов, размещённых на сайте 

школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС 

НОО; 

организационное обеспечение введения и реализации 

ФГОС НОО; 

кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО; 

программно-методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС НОО. 

2. Качество информирования 
родительской общественности о 

введении и реализации ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО и внесения изменений и 

дополнений в содержание ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 

4. Качество публичной отчётности 

образовательного учреждения о ходе 

и результатах реализации ФГОС 
НОО 

Наличие и своевременность размещения на официальном 

сайте школы результатов самообследования по итогам 
деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации обсуждены на заседаниях методических 

объединений учителей начальных классов 
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Приложение 1 
 

План реализации программы коррекционной работы 
 

Цель Содержание 
деятельности 

Формы и 
методы работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
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Выявления особых 

образовательных 

потребностей ребенка с 

РАС 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на ПМПК Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 
руководитель 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По четвертям Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия. 

Классный 

руководитель 

Проектирование и 

корректировка 

мероприятий 

коррекционного 
направления 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 
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Составление программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень 

курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение 
индивидуальных и 

Занятия В течение 
учебного года 

Специалисты, 
учителя 
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 групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

 в соответствии 

с учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 
занятий) 

 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 
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Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование 

специалистами педагогов 

по решению проблем в 

развитии и обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

По запросам В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

Консультативная помощь 

семье в вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в 

освоении программы 

обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

Информационно-просветительское направление 
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Рассмотрение вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, ПС, сайт, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты, 

учителя 

Психологическое 

просвещение педагогов с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

ШМО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог- 

психолог 

Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у них 

элементарной 

психолого-педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог- 

психолог 

 

Участие в выявлении 

и развитии  

познавательных 

интересов ребенка в 

процессе 

формировании его 

личности, в 

разработке и 

сопровождении  

индивидуальной  

образовательной 

программы, 

организация 

индивидуальной 

работы  в процессе 

обучения. 

 В течение 

учебного года 

Тьютер 
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Приложение 2 
 

План внеурочной деятельности годовой 
 

 

 
Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-развивающую область) 

264 

Коррекционно-развивающая область: 165 

«Занятия с учителем» 33 

«Занятия с дефектологом» 66 

«Занятия с психологом» 66 

Направления внеурочной деятельности 99 

«Правильное питание» 33 

«Разговоры о важном» 33 

«Английский язык для первых классов» 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности недельный 
 

  

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-развивающую область) 

8 

Коррекционно-развивающая область: 5 

«Занятие с учителем» 1 

«Занятия с дефектологом» 2 

«Занятие с психологом» 2 

Направления внеурочной деятельности 3 

«Правильное питание» 1 

«Разговоры о важном» 1 

«Английский язык для первых классов» 1 
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