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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрнодвигательного аппарата
Адаптированная образовательная программа (далееАОП) начального общего
образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа,
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АОП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена в соответствии с
ФГОС НОО для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с
НОДА.
АОП НОО для обучающихся с НОДА определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО для обучающихся с НОДА
составляют:

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

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

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

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

Устав образовательной организации.
Структура адаптированной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
АОП НОО для обучающихся с НОДА состоит из двух частей:
- обязательной части,
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
В структуре адаптированной программы представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения
АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию
обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
(Примерный календарный учебный график).
- Рабочие программы учебных предметов.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программы коррекционных курсов.
- Программа формирования универсальных учебных действий.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
- Программа внеурочной деятельности.
4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы.
5. Условия реализации АОП:
- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
- материально-технические условия.
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Принципы и подходы к формированию АОП НОО обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
В основу разработки АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП НОО для детей с НОДА
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это
предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на
основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода
обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.
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 АОП НОО обучающихся с НОДА положены следующие
принципы: - принципы государственной политики РФ в области образования
(
гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу
основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с НОДА;
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- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической 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 АОП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА
(ВАРИАНТ 6.1)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АОП НОО 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;
АОП обучающихся с НОДА адресована на обучающуюся, достигшую к моменту
поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющей
положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.
Обучающаяся с НОДА получит образование, сопоставимое на всех его уровнях, с
образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.
Она полностью включена в общий образовательный поток (инклюзия) и по
окончании школы получит такой же документ об образовании, как и ее здоровые
сверстники. Осваивая АОП, требования к которой установлены действующим ФГОС,
обучающаяся с НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах.
Обучающаяся обучается в общем классе массовой школы, специальная
организация рабочего места не требуется. В составе класса находится ее родной брат,
который по возрасту на 1 год младше, он оказывает ей посильную помощь.
АОП обязательно поддерживается Программой коррекционной работы,
направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении АОП.
Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью АОП,
осваиваемой обучающимся с НОДА.
Принципы и подходы к формированию АОП НОО
Представлены в разделе 1. Общие положения.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Конкина Е.И., по заключению ЦПМПК №10700 от 14.06.2017, является
обучающейся с НОДА по варианту 6.1., передвигается самостоятельно, выявлено
нарушение речи (ОНР 3 уровень речевого развития). Интеллектуальное развитие у нее
сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с
повышенной внушаемостью.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые образовательные потребности:
- обязательность непрерывности
коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
нормально развивающегося ребёнка;
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2.1.2. Планируемые результаты освоения АОП НОО обучающихся с НОДА.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
НОДА АОП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата АОП НОО дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата программы коррекционной работы
Коррекционная
работа
планируется
по
следующим
направлениям:
«Психологическая коррекция познавательных процессов», «Психологическая коррекция
эмоциональных нарушений», «Психологическая коррекция социально-психологических
проявлений», «Коррекция нарушений речи», «Коррекция нарушений чтения и письма».
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые
результаты реализации этой программы для каждого обучающегося.
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»
- Развитие у ребёнка 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.
2. 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»:
- 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.
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- Нормализация дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических
связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с НОДА планируемых результатов освоения АОП НОО
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов
освоения АОП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АОП НОО,
соответствует системе оценки ФГОС НОО и предусматривает оценку достижения
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы
При обучении по варианту 6.1. оцениваются достижения ребёнка в сфере
жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка 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 временнопространственной 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.
фиксируются в дневнике наблюдений и оцениваются в условных единицах от 1 до 3
баллов:
- уровень жизненных компетенций достигнут в полном объеме – 3 балла.
- уровень жизненных компетенций достигнут частично – 2 балла.
- уровень жизненных компетенций не достигнут – 1 балл.
2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий, программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС НОО.
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Структура АОП НОО включает в себя программу коррекционной работы.
2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА реализуется по
следующим направления коррекционной помощи:
- психологическая коррекция познавательных процессов;
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и письма.
В рамках реализации АОП НОО осуществляется систематическая специальная
психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского
коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями:
- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,
одноклассниками, родителями, учителями;
- работа по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе/школе;
- 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.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
2.3.2. Система условий реализации АОП НОО обучающихся с НОДА.
Кадровые условия
МБОУ НОШ №3 с. Троицкое укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных АОП НОО, имеется коллектив
специалистов, выполняющих функции:
№ Специалист
/ ы
п
1. Учитель

Функции

2. Старший
вожатый

Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности
младших
школьников во
внеурочное время
Обеспечивает реализацию
вариативной части
ООП НОО. Педагоги МЦНК с.Джари

1

Обеспечивает
психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся.
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу
Обеспечивает
функционирование
информационной структуры (включая
ремонт
техники, выдачу книг в библиотеке, системное
администрирование,
организацию
выставок,
поддержание сайта школы) и др

1

4. Педагог
дополнитель
ного
образования
5. Педагогпсихолог
6. Администра
тивный
персонал
7. Информацио
ннотехнологиче
ский
персонал

Количество
специалистов
в
начальной школе
Организация условий для успешного продвижения
5
ребенка в рамках образовательного процесса

8

1

2

1

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более
часов) в области инклюзивного образования.
При необходимости в роли тьютора выступает родитель ребенка (по согласованию с
родителем).
Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации АОП НОО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в муниципальном
задании образовательной
организации.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
РФ.
Материально-технические условия
В школе созданы условия для беспрепятственного доступа обучающейся с НОДА ко
всем объектам инфраструктуры образовательной организации.
Все помещения школы она может беспрепятственно передвигаться.
При реализации АОП НОО используются различные образовательные технологии.
В школе созданы условия для функционирования современной информационнообразовательной среды, которая включает электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы.
Материально-технические условия реализации АОП НОО обеспечивают
возможность достижения обучающейся установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП НОО детей с НОДА, а также соблюдение:
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий (наличие гардеробов, мест личной гигиены и т. д.);
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, приспособленной комнаты психологической разгрузки и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации,
объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации АОП НОО соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждений, предъявляемым к:
– участку (территории) образовательного учреждения
– зданию образовательного учреждения
– помещению библиотеки
– помещению для питания обучающихся
– актовому залу;
– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
Образовательные организации обеспечивает оснащение образовательного процесса.
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