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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего образования (далее НОО)
для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата в МАОУ Гимназия №2, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные
возможности, а также особые образовательные потребности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования гимназии для обучающихся с
НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО Гимназии №2 для обучающихся с НОДА составляют:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в
области образования;

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (ПрАООП) на
основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;

Устав МАОУ Гимназия №2.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для
обучающихся с НОДА. Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений - 20% от общего объема АООП НОО.
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования гимназии № 2
для обучающихся с НОДА содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО для
обучающихся с НОДА, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
пояснительную записку (сроки освоения АООП, психолого-педагогическую характеристику обучающихся с НОДА);
планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; систему оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для обучающихся с НОДА и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной
деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА при получении НОО;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает: учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую
области, направления внеурочной деятельности, систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями
Стандарта (кадровые условия, финансово-экономические условия, материально-технические условия).
Разработанная АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения АООП НОО в соответствии
с требованиями, установленными Стандартом.
Реализация АООП НОО осуществляется в рамках образовательной деятельности МАОУ Гимназия № 2, при
необходимости используются возможности организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта. В
период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних
школ, создаваемых на базе гимназии и организаций дополнительного образования.
Определение варианта АООП НОО гимназии для обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций ПМПК,
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у
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обучающегося инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей).
В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта АООП НОО на
другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на другой осуществляется на основании комплексной
оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
В основу разработки АООП НОО Гимназии №2 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО Гимназии № 2 для обучающихся с НОДА предполагает учет
особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного
плана. Варианты АООП Гимназии №2 создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО
обучающихся с НОДА требованиями к: структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной
программы; результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержания образования.
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В контексте разработки АООП Гимназии №2 начального общего образования для обучающихся с НОДА реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на основе формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с НОДА положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося
и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе структуры содержания образования
лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»;
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в
жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО МАОУ Гимназия №2 обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого
возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников,
находясь в их среде и в те же календарные сроки.
Обучающийся с НОДА полностью включен в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы имеет
возможность получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную
образовательную программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия
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аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. В спорных
случаях на момент поступления ребенка в организацию с согласия родителей (законных представителей) следует
рекомендовать более сложную образовательную среду, а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня
овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с
рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося на
обучение по варианту 6.2.
В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА в гимназии специально организованы в
соответствии с особенностями ограничений его здоровья.
Обязательной в гимназии является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых
образовательных потребностей. Основная образовательная программа обязательно поддерживается программой
коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной
общеобразовательной программы. Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной
образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам
коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА
применительно к каждой категории детей в данном варианте.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО МАОУ Гимназия №2 Представлены в разделе 1. «Общие
положения».
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа школьников.
Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных
и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов
отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г.
Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 13 Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация
болезней 10–го пересмотра).
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Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного
аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются
правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и
динамическая оценка ее результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически
ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности
познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного
этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное
психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость
проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой
двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения
учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по
своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание
образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной
традиционно развивающимся сверстникам;
 необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализированных
компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребенка;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
 физическая терапия, психологическая и логопедическая помощь.
9

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии создания для них
безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом.
Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в
самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и
коррекционно-педагогическую помощь.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися
с НОДА АООП НОО. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата
АООП НОО Гимназия №2 дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах,
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными
знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной и коррекционноразвивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в
практической деятельности. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной
области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, достижения
в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты
овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП
НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО осуществляется гимназией. Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и
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достижение результатов освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся.
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
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(природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом общих
требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное
обучение на следующем уровне общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся
предметные результаты, включающих в себя конкретные учебные предметы, соответствуют ФГОС НОО и отражают:
Филология
Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
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ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого
развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.
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:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической
речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
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алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 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 (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение,
классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России;
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 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, ее роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края,
развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
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общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять
их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура
Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура (АФК)» определяются
особенностями двигательного развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются
индивидуально.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата программы
коррекционной работы
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты реализации этой программы
для каждого обучающегося.
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению «Медицинская коррекция и
реабилитация»:
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приеме
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях (очки, специальное
кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители
традиционной мышки, памперсы и др.).
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- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей среде.
- Понимание ребенком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо,
не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьей для принятия решения в области жизнеобеспечения.
- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то
областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные
дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребенка в этом направлении.
- Стремление ребенка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других мероприятий дома и в школе,
прогресс в этом направлении.
2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: «Психологическая
коррекция познавательных процессов»
- Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические признаки
предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений.
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
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3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению «Психологическая
коррекция эмоциональных нарушений»:
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение вторичных
личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость,
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к нему
окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими.
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма
дыхания и мышечного тонуса.
3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: «Психологическая
коррекция социально-психологических проявлений»:
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,
завершить разговор
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять
информацию от собеседника.
4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: «Коррекция нарушений
речи»:
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство
достижения цели.
- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков
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- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: «Коррекция нарушений
чтения и письма»:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском языке из слов, не
имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении основной
образовательной программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной
Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ориентирует образовательную деятельность
на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; на достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, формирование универсальных
учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области),
метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку обучающихся
с НОДА, освоивших АООП НОО.
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Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает
оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной
работы
Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы является выработка согласованной
оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребенка в
повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях
инклюзии:
 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения,
его социальным рисунком);
 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации;
 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей.
Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС предоставляются также в форме
удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень
жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии.
2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с НОДА и включает следующие программы,
ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
программы отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Содержательный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы
реализации АООП НОО.
Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных предметов, курсов коррекционнообразовательной области; духовно-нравственного развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) полностью соответствуют
ФГОС НОО и представлены в ООП НОО Гимназии.
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на уровне начального общего
образования содержит:
описание ценностных ориентиров содержания образования обучающихся с НОДА на уровне начального общего
образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся с ОВЗ;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА при получении НОО определяется на
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этапе завершения обучения.
В зависимости от варианта АООП НОО программа формирования универсальных учебных действий заменяется
программой базовых учебных действий. Программа формирования универсальных учебных действий разрабатывается в
гимназии на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных
потребностей разных групп обучающихся с НОДА.
2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к личностным, метапредметным,
предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА и программы формирования универсальных
учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного
предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного
курса;
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности содержат достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования № 373 от 06.10.2009г, концепции
УМК «Школа 2100», который включает в себя завершенные предметные линии учебников по основным предметам
начального общего образования. Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, отвечают требованиям
действующего Государственного стандарта начального общего образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и
основным общим образованием.
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности
регламентированы и представлены в ООП НОО.
Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и одной из форм организации
свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
В Гимназии созданы условия для реализации программ отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности при получении образования обучающимися с НОДА:
- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающихся организуется индивидуальное обучение;
- вопросы деятельности Гимназии, касающиеся организации обучения и воспитания обучающимися с НОДА
регламентированы Уставом и локальными актами;
- в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме образовательных
программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в гимназии работает ПМПк;
- для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в Гимназии проводится
информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного отношений.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО.
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации коррекционных курсов
Коррекционный курс «Речевая практика».
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Основные задачи реализации содержания:
Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной).
Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ.
Развитие связной речи.
Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. Развитие общей разборчивости речи,
речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.
Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.
Коррекционный курс «Основы коммуникации».
Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и
сверстниками. Тренировка различных коммуникативных умений.
Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности».
Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов
деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы,
межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей.
Коррекционный курс «Двигательная коррекция».
Основные задачи реализации содержания: Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в
зависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной
активности.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Коррекционно-развивающая работа направлена на:
1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с
учетом их особых образовательных потребностей;
2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с НОДА на освоение
ими АООП НОО;
3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
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Курсы коррекционно-развивающей области и курсы внеурочной деятельности
Направление образовательной деятельности Название курса, программы
Спортивно-оздоровительное
Программа
внеурочной
деятельности
«Школа
здоровья»,
КРО «Двигательная коррекция»,
Социальное
Программа «Мир глазами ребенка», КРО «Я в этом мире»
(ориентировка),
Общеинтеллектуальное
Программа «Юным умникам и умницам», КРО «Основы
коммуникации», «Речевая практика»
Духовно-нравственное
Программа «Юный книголюб»
Общекультурное
Программа «Город мастеров», КРО «Психомоторика и развитие
деятельности»
Программы коррекционных курсов обеспечивают:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостатками в их физическом
и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с
учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательной организации.
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования
направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности,
в совместной педагогической работе гимназии, семьи и других институтов общества. В основу этой программы положены
ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа обеспечивает:
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использовать на практике
полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и
учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.
Программа духовно-нравственного развития включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень
планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА), формы
организации работы и представлена в ООП НОО. Программа духовно-нравственного развития разработана на основе
программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп
обучающихся с НОДА.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении
НОО обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в
быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к
собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
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формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, психологических и
иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями
роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни содержит цели, задачи,
планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм и представлена в ООП НОО.
Учитывая специфику школы, программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно
связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического
сопровождения. Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными программами медицинской
абилитации, включающими диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня развития моторной
составляющей социальных навыков, планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную
помощь и профилактику.
Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по организации учебного процесса в
режиме, при котором обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств
передвижения. Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных расстройств предполагает
более активное слияние физической абилитации с социальной адаптацией. По мере необходимости подбирается специальное
оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды,
которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни разработана в гимназии на
основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей
разных групп обучающихся с НОДА.
2.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях
образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся;
корректировку коррекционных мероприятий.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и
социализацию ребенка;
- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития медицинскими, психологическими,
педагогическими средствами;
- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся
исправлению и освоение ассистивных средств компенсации;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся усваивать общеобразовательные
предметы.
Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское воздействие (коррекцию двигательных
нарушений), специальную психолого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое
сопровождение.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
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психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с НОДА с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с
рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР);
- возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП и их адаптации к условиям
образовательного учреждения.
Программа коррекционной работы содержит:
- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
НОДА, их адаптацию к условиям в гимназии и освоение ими АООП НОО;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательной
деятельности, включающей психолого-медико-педагогическое обследование детей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий;
- описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательных и других организаций.
Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы предусмотрены занятия по коррекции
недостатков двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от
имеющихся у детей нарушений:
- преимущественно двигательных;
- преимущественно речевых;
- сочетание двигательных и речевых;
- недостатков общего психического развития.
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории строится
дифференцированно. В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:
- логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных программ при самых тяжелых
нарушениях (анартрия);
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- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций.
В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей структуры речевого и
двигательного развития каждого обучающегося.
В коррекционной работе обязательно присутствуют следующие направления коррекционной помощи для всех категорий
детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной
работы, дополняющей основную образовательную программу:
- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение,
психотерапевтическое лечение);
- психологическая коррекция познавательных процессов;
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и письма.
Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо организации доступной среды,
нуждаются в организации специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является
систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и
самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями;
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/гимназии;
- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного
отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего времени образования
ребенка. В коррекционной работе важно подбирать оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором
максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности обучающегося с НОДА. Развитие
моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию,
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нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе
у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения
письменных работ.
В коррекционной программе учитывается следующие особенности детей ОВЗ: у большинства учеников с НОДА
наблюдается выраженная дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин; при хороших (и даже
высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим
учебным предметам (Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной
деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы). Для данной категории детей характерно сочетание
нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными
неврологическими синдромами и др.). В связи с этим вводится коррекционно-развивающего курса «Коррекция познавательных
процессов» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения
образовательной программы для более эффективного обучения.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролем руководителя
физического воспитания, учителем АФК, ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию
индивидуального двигательного дефекта.
Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка, развитие
коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с
НОДА, развитие произносительных способностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с
содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.
Программа коррекционной работы гимназии с детьми ОВЗ предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания в гимназии, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с НОДА посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Цель программы: обеспечить системный подход к оказанию комплексной помощи детям с НОДА в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся,
их социальную адаптацию.
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Основной принцип организации коррекционной работы в гимназии предполагает активное воздействие на сенсорное,
умственное и речевое развитие детей. Система коррекционной работы предусматривает проведение с обучающимися
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий общеразвивающей и предметной направленности.
Программа коррекции поддерживает освоение основной образовательной программы начального общего обучения. Для
обучающегося с ОВЗ она реализуется:
- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;
- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;
- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики овладения учебными навыками и в
соответствие и образовательными потребностями обучающихся.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов в гимназии, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА специалистами различного
профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи
специалистов разного профиля;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

составление комплексных индивидуальных программ общего развития (ИПРА) и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Результатом реализации коррекционной программы гимназии для обучающихся с НОДА является создание комфортной
развивающей образовательной среды, учитывающей специфику психофизического развития обучающихся; обеспечивающей
социально-психологическую адаптацию и интеграцию детей; способствующей достижению результатов освоения программ
образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, на основе накопительной оценки (на основе текущих оценок), а также на основе его портфолио
достижений. Образовательный результат данной Программы включает в себя результаты развития универсальных учебных
действий обучающихся с НОДА.
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В данной Программе обозначен перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных потребностей, их инклюзию в гимназию и
освоение ими АООП НОО:
- игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)
обучающегося;
- упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-бытовой ориентировки,
коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики обучающегося;
- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности,
познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.
Программа реализуется через раскрытие трех практических блоков, содержание которых основывается на особых
образовательных потребностях и возрастных особенностях обучающихся детей с НОДА.
- психологическая коррекция и развитие познавательных процессов.
- психологическая коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.
- психологическая коррекция и развитие социальных проявлений.
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы. Требования к образовательным результатам конкретизируются в соответствии с особыми
образовательными потребностями разных групп обучающихся с НОДА.

Коррекция
психических
процессов

Коррекция
эмоциональных

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
Поддержание
развития Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
психических процессов в программы начального общего образования обучающимися с НОДА
соответствии
с оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего
возможностями
образования.
особенностями ребенка
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
Поддержание
развития образовательной программы начального общего образования должны
отражать:
эмоционально–волевых
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нарушений

Социальнопсихологическая
коррекция

процессов в соответствии с
возможностями
особенностями ребенка
Поддержание
развития
социальной
зрелости
и
адаптивных процессов в
соответствии
с
возможностями
и
особенностями ребенка

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его
социальным рисунком), в том числе с использованием информационных
технологий;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты отражают:
- овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
- освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного
35

характера и с элементами творчества;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование элементарных знаково-символических средств
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
- использование речевых средств и некоторых средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
- формирование умений работать с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными
и психологическими особенностями обучающихся;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном
материале, основе практической деятельности и доступном вербальном
материале; установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;
- готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать
его; готовность признавать возможность существования различных точек
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зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия,
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, лагеря, проекты, общественно полезные практики и другие.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения
мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с
НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 2, ООП НОО) содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия
(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей и их
оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную
образовательную программу.
План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 675 часов за четыре года
37

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. Программа внеурочной деятельности содержит цели,
задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм, представлена в ООП НОО.
План внеурочной деятельности 1-4 классов
Направления внеурочной деятельности

Наименование курса, формы внеурочной деятельности

Общеинтеллектуальное

«Юные умники и умницы»
Олимпиады
Конкурсы
Интеллектуальные игры, ролевая, деловая игра
Практикум (практические работы)
Этическая беседа
Тематический диспут, тренинги
Викторины, словотворчество
Интеллектуальные марафоны
Познавательные беседы, практикумы

Общекультурное

«Город мастеров»
Экскурсии, посещение выставок, музеев
Общественно-полезная деятельность
Фестиваль талантов
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Конкурс талантов «Знакомьтесь: это моё творчество»
Участие в тематических выставках детских работ
Выставки детских работ
Мастер – классы

Подготовка к праздникам
Практическая деятельность
Спектакли в классе, гимназии
Кружки творчества, рукоделие
Духовно - нравственное

«Юный книголюб»
Посещение библиотек
Книжный фестиваль

Занятие-спектакль

Конкурсы-кроссворды
Коллективно-творческое дело
Курс «Сказкотерапия»

Посещение театров города
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Занятие-интервью
Устный журнал
Литературная игра
Социальное

«Мир глазами ребенка»
Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной акции).
Эко-фест

Мини-конференция
Выставки прикладного творчества
Экскурсии
Социальный проект
КТД (коллективно-творческое дело)
Классные часы
Трудовой десант
ОДИ, сюжетно-ролевые игры

Спортивно – оздоровительное

«Школа здоровья»
Сюжетно-ролевая игра «Школа светофорных наук»
Смотр песни из строя
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Занятия в спортивных секциях, кружках
Эстафеты, спортивные квесты, школьные спортивные турниры

Мастер-классы
Спортивные и оздоровительные акции, проекты
Туристический поход
Краеведческая экспедиция
Беседы и дискуссии о ЗОЖ
Дни здоровья
ИТОГО

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план НОО обучающихся с НОДА является основным организационным механизмом реализации АООП НОО.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционноразвивающих областей по классам (годам обучения).
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определены спецификой образовательной деятельности Гимназии. Объем и содержание учебного плана
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся с НОДА и на основании рекомендаций ПМПК.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.
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Учебный план включает предметные области, количество учебных занятий которых за 4 учебных года не может
составлять более 3039 часов. Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС
НОО.
Учебный план
Предметные области

Учебные предметы / классы

Количество часов в неделю

Обязательная часть
1 класс
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное
чтение

2 класс

3 класс

4 класс

4

4

4

4

4

4

4

3

-

2

2

2

4

4

4

4

Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)

2

2

2

2

Основы религиозных Основы
культур и светской религиозных
культур и светской
этики
этики

-

-

-

1

Иностранный язык
Математика
информатика

Иностранный язык
(английский)
и Математика
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Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

2

2

2

2

19

21

21

21

язык

-

1

1

2

Курс
английского
языка для обучающихся
3 классов

-

-

1

-

Русский язык

1

1

20

23

23

23

5

5

5

5

Искусство

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Максимально
нагрузка

Иностранный
(английский)

допустимая

недельная

Коррекционно-развивающая область

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся
через содержание коррекционных курсов. Программа коррекционной работы разработана МАОУ Гимназия № 2 с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с НОДА часть Учебного плана, формируемая
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участниками образовательных отношений, предусматривает:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные;
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии;
- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся
через содержание коррекционных курсов.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа коррекционной
работы разработана МАОУ Гимназия №2 в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся с иными ОВЗ.
Требования к организации временного режима:
В гимназию принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев.
Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность
урока в начальной школе - 1 классы – 35 минут (1 полугодие) и 45 минут (2 полугодие), 2-4 классы -45 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения.
Образовательный процесс осуществляется в две смены. В первую смену занимаются обучающиеся 1, 4 классов, во вторую
смену - 2-3 классы. По согласованию с родителями/законными представителями детей ОВЗ дети могут обучаться и во вторую
смену.
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА соответствует требованиям Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. Система условий для реализации АООП НОО
учитывает особенности Гимназии и ее взаимодействие с социальными партнерами.
Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая
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учебно-методическое и информационное обеспечение); контроль за состоянием системы условий.
Стандарт определяет требования ко всем условиям получения образования обучающимися с НОДА. Требования к
условиям получения образования обучающимися с НОДА представляют собой интегративное описание совокупности условий,
необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для
обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья, коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у
обучающихся с НОДА.
Гимназия создает условия для реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, которые обеспечивают возможность:
- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей Гимназии дополнительного образования;
- учета особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в том числе со сверстниками, не имеющими
ограничений здоровья;
- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в разработке
АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с НОДА;
- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении
семей непосредственно в образовательную деятельность;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся с НОДА и их родителей (законных
представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе информационно45

коммуникативных технологий;
- обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), а
также особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования.
Администрация гимназии несет ответственность за создание и реализацию необходимых специальных условий
образования обучающихся с НОДА. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в Гимназии,
реализующее адаптированную образовательную программу и специальные образовательные условия, рекомендуемые
психолого-медико-педагогической комиссией, рассматриваются как междисциплинарная деятельность специалистов гимназии,
направлена на оптимальное в соответствии с возможностями включение ребенка в образовательную среду вместе с другими, не
имеющими подобных ограничений детей, и поддержание его социально-психологической и образовательной адаптации на всем
протяжении его обучения и воспитания.
Кадровые условия
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень
образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных
возможностей здоровья обучающихся. При необходимости (на основе рекомендаций ПМПК) в процессе реализации АООП
НОО для обучающихся с НОДА возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации.
В реализации АООП НОО по необходимости принимают участие научные работники, и иные работники гимназии, в том
числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную
поддержку АООП НОО.
Гимназия обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической
работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения
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и воспитания.
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную
программу начальногообщего образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а педагогические работники – квалификационной
категории.
Гимназия обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации один раз в три года,
ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА.
Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального общего образования с участием
обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), имеют высшее профессиональное образование по специальности «Начальное
образование» или с квалификацией «учитель начальных классов».
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной переподготовки
или курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного
образца.
Педагоги гимназии, реализующие программу коррекционной работы (вариант 6.1.), имеют высшее профессиональное
образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки:по профилю
подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по направлению «Психолого-педагогическое образование»
или по магистерской программе соответствующей направленности.
Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в
объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленного образца.
Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям
подготовки, для реализации программы коррекционной работы также проходят переподготовку либо получают образование в
области коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.
При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с НОДА или на основе рекомендаций ПМПК, гимназия временно или постоянно обеспечивает участие
тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое)
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образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей
программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
В штат специалистов гимназии, реализующей АООП для обучающихся с НОДА, могут входить специалисты по
адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), медицинские работники.
Если обучающийся с неврологическим профилем посещает гимназию, не имеющую необходимых медицинских кадров,
то его обучение и воспитание сочетается с лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра.
При необходимости гимназия использует сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволяют
привлекать специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для
удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со
Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП НОО:
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательной
деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития
обучающихся;
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со
Стандартом:
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
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- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и
дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами,
связанными с подключением к интернету;
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по
профилю их деятельности;
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО.
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает
выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование
предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта
стандарта, степени интеграции ребѐнка в общеобразовательную среду.
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи ФЗакона. Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Структура расходов на образование включает:
– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;
– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
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Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю)
образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО соответствует особым образовательным потребностям
обучающихся с НОДА.
Структура требований к материально-техническим условиям включает:
организацию пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, включая его архитектурную доступность
и универсальный дизайн;
организацию временного режима обучения;
требования к техническим средствам обучения;
требования к специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный
вариант программы.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников процесса образования. Все
вовлеченные в процесс участники образования имеют доступ к организационной технике. В гимназии предусмотрена
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, координация и взаимодействие специалистов разного профиля,
вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с НОДА.
Пространство гимназии, в котором осуществляется образование обучающихся с НОДА, соответствует общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области:
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса;
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
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соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и другого.
Гимназия обеспечивает выделение специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционноразвивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА, определяет средства
обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации АООП НОО.
Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для обучающихся с НОДА, является
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной
среды гимназии. Все помещения гимназии, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. Это
достигается с помощью установки пандусов, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку
с НОДА.
Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя больше внимания,
чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, может быть меньше. В
случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию
графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с особенностями
ограничений его здоровья. По необходимости предусмотрено наличие персональных компьютеров, технических
приспособлений. В этом случае сопровождает работу ребенка во время урока тьютор.
При реализации общеобразовательных программ в гимназии используются различные образовательные технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
По необходимости для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для обучающихся
с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Гимназия и другие организации совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы.
Материально-технические условия реализации АООП НОО в гимназии обеспечивают возможность достижения
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение:
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– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий;
– социально-бытовых условий с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с НОДА (наличие
оборудованного рабочего места, комнаты психологической разгрузки, кабинетов логопеда, психолога и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам инфраструктуры гимназии.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования детей с НОДА соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждений, предъявляемым к:
– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор
зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях здания, необходимый набор
и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест,
медиатеки);
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, роботехникой, моделированием,
техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,
– актовому залу;
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– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
– помещениям для медицинского персонала;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
Материально-техническое обеспечение образования в гимназии детей с ОВЗ отвечает не только общим, но и
специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре
материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА отражена специфика
требований к:
– организации пространства, в котором обучается ребѐнок с НОДА;
– организации рабочего места ребѐнка с НОДА, в том числе для работы удаленной;
– техническим средствам комфортного доступа ребѐнка с НОДА к образованию (ассистивные средства и технологии).
Требования к организации пространства
Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима для каждого обучающегося с
двигательной патологией. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и
передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, обеспечивающие максимально комфортное
положение ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. Соблюдение ортопедического режима позволяет
устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо
проводить 5-минутную физкультпаузу.
Параллельно с обучением в организации обучающийся с НОДА получает необходимый специальный комплекс лечебновосстановительных мероприятий на базе медицинских организаций, проходит курсы лечения в специализированных больницах
и реабилитационных центрах. Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедоневрологическими
мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической помощью.
Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, осуществляяют врачи-неврологи, врачи ЛФК,
физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал.
Требования к организации рабочего места ребенка с НОДА, в том числе для работы удаленно.
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В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее
формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с
особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного места учитываются возможности и особенности
моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места
для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса организуются
специальные зоны (учебные, места для отдыха и проведения свободного времени.) На основе медицинских рекомендаций класс
оборудуется партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся, а также специализированными креслами-столами
для обучающихся с индивидуальными средствами фиксации.
В гимназии при обучении обучающихся с НОДА соблюдаются следующие требования:
- санитарно-бытовые с учетом общих (специфических) потребностей детей, с двигательной патологией,
- социально-бытовые с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с нарушением опорнодвигательного аппарата (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.).
Требования к техническим средствам комфортного доступа ребенка с НОДА к образованию (ассистивные средства и
технологии).
В гимназии для реализации АООП НОО и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, созданы
условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым
обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения.
При необходимости в ходе освоения АООП обучающимися с НОДА в гимназии созданы условия для применения
дистанционных образовательных технологий.
При обучении обучающихся с НОДА в гимназии соблюдаются требования к специальным учебникам, специальным
рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный
вариант стандарта.
Каждый учебный класс по необходимости оборудован рабочим местом с компьютером для детей, имеющих тяжелые
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поражения рук и использующих компьютер в качестве рабочей тетради. Каждый учитель имеет возможность проводить уроки
в соответствии с современными требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику. Среди простых
технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и
специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а также
утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме.
Гимназия обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и АООП
НОО обучающихся с НОДА.
Гимназия имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
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