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ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАПНИЯ
201б-2020 гг.

Согласно Федеральному закону (Об образовании в Российской Федерации>
от 29 декабря 2012 г. J\Ъ273-ФЗ (далее - Федеральный закон кОб образовании в
Российской Федерации>) дошкольное образование явJuIется уровнем общего образования
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к мируо обществу, семье и
самому себе.

Поэтому миссия дошкольного образования сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятеJIьности в быстро изменяющемся мире,
содействие развитию различньIх фор* активности ребенка, передача общественньж норм
и ценностей, способствующих позитивной социчrлизации в поликультурном
многонационаJIьном обществе.

Трансформация России в постиндустриtlльное общество, процессы информатизации,

усиление значимости средств массовой информации как инстит}.та социаJIизации.
широкий диапчrзон информационньгх и образовательных ресурсов открывают новые
возможности р€ввития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода
риски.

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требl,ет
обновления не только соdерэtсанuя дошкольного образования, но и способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни.

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов
развития современного общества и экономики и связанньIх с этим новьIх требований к
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии
(новая социокультурная ситуация р€ввития детства)), а также новыми данньIми
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований
семьиидетстваидр.

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений )rч2rrlихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся
ОЭСР, такие как Starting Strong, движение за права детей, получившее распространение во
всем мире lrосле принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о
понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности
создания условий доступности качественного образования для детей на самьIх ранних
этапах развития.

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей
раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных
и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного
развития общества и экономики в целом.

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и
практики, уrитывающей и интегрирlтощей лучшие образчы отечественного и
зарубежного опыта.

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность



содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение
широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.

В условиях стремительного роста социальньIх, экономических, технологических и
психологических перемен современные программы психолого-педагогическои
поддержки подрастающих поколении направлены, прежде всего, на раскрытие
разнообразньrх форм активности, присущих самому ребенку.

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:

- с повышением цеЕностного статуса детства в современном обществе;

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать

детей;
- с появлением коммуникационных и сетевых технологий;

с расширением инновационньIх программ профессиональной подготовки
педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и
искусством мотивирования поведения детей.

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающаJI скорость
социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного
общества, спектр информационно-коммуникационньIх технологий порождают новую
социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей
дошко.TIьного возраста:

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни

российских граждан веdеm к нарасmанuю различий в траекториях р;rзвития детей из

разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу
утраты единого образовательного прострtIнства;

- рост группы детей, характериз}.ющихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях
социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и
психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в
степени рt}звития их способностей, к мотивационным рitзличиям;

-игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-
дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего
образования;

тенденция к (школяризации) дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет
вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной
деятельностью прuвоdum к снuэюенuю общей активности детей - игровой, познавательной,
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у
детей предпосылок учебной деятельности, а следовательЕо, к снижению их мотивации к
учению на следующих уровнях образования;

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми прuвоdum к росmу явлений социальной изоляции (детского одиночества),
отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой
мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненньж навыков
взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и

детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенньж выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом <Об

образовании в Российской Федерации)) и Федеральным государственным



образовательным стандартом дошкольного образования (лалее - ФГОС .ЩО, Стандарт),

разработана настоящая
Примерная осIIовная образовательная программа дошкольного образования

(далее - Программа).
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки ocHoBHbIx

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет
примеры вариативных способов и средств их достижения.

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее
Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Основная образовательнаlI программа дошкольного образования разработана на
основании примерной основной образовательной программьi дошкольного образования
(далее - ООП ДО) в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) к структуре
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты
ее освоения в виде целевых ориентиров, содержание и организацию образовательной
деятельности при поJryчении дошкольного образования с rIетом типа образовательной
организации, а также образовательньIх потребностей и запросов rIастников
образовательных отнолпений.

При разработке ООП ДО учтены материалы, полученные в ходе реализации
федеральных целевых программ развития образования последних лет.

Основная образовательная программа дошкоJъного образования разработаrrа
самостоятельно с привлечением органов самоуправленIбI (совег организации,
попе.штеrьский совет, 1тlравллощий совет и др.), обеспе.шаваrоlrцах государственно-
общественньй хараrсгер управления образователъной организацией.

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа,
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.

Рамочный характер Программы раскрывае^гся через представление общей модели
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных
нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательньIх
областях" Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как
и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и

развивающiul образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых
создается ocHoBHarI общеобразовательная программа Организации. Модульный характер
представления содержания Программы позволяет конструировать основную
образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах
широкого спектра имеющихся образовательньIх программ дошкольного образования.

Щанная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы
детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на
историко-эволюционный подход к рчввитию личности в природе и обществе, культурно-
деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто
передаются наrrрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит
взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и
взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно
создаются (конструирутотся) самим ребенком в IIроцессе взаимодействия и диаJIога с
природным и социальным миром.



Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальньD( и материirльньD( условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного рчlзвития, рrввития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого

ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социаJIьная ситуация развития выступает как источник социапизации

и развития личЕости ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника,
включаJI формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в

образовательной организации 
"

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации

дошкольников конструируется мотивируюцая образовательнаJ{ среда.
Мотивирlтощая образовательнаlI среда предоставляет систему условий развития

детей, включzu{ пространственно-временные (гибкость и трансформируемость
пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социаJIьные
(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех

участников образоватольньD( отношений, включ€uI педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-
технические и другие условия образовательной деятельности.

Содержание Програlrлмы в соответствии с требованияI\4и Стандарта включает три
основных раздела * целевой, содержательный и организационный.

Щелевой раздел Программы опредеJuIет ее цели и задачи, принципы и подходы к

формированию Программы, планируемые резупьтаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях - соцашlьно-ком.uунuкаmавной, познаваmельной, речевой, хуdоlrcесmвенно-
э сmе m uче с ко й, ф tlз ачес ко й.

Программа опредеJIяет примерное содержание образоватsльных областей с учетом
возрастных и индивидуч}льных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:

- игровая (сюжетно-ролеваlI игра, игра с правилами и другие виды игры),

- коммуникативнrш (общение и взаимодействие со взросльIми и другими детьми),
познавательно-исследовательскаjI (исследование и познание природного и

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:

- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещенииина улице),
_ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материаJI,

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
_ музыкarльная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
_ двигательная (овладение основными дви}кениями) формы активности ребенка.



Содержательный ршдел Программы включает оrтисание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательноЙ деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевьж ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельно сти, а именно описание :

- психолого-педагогических, кадровьж, материаль}Iо-технических и финансовьIх
условий,

- особенностей организации ра:}вивающей предметно-пространственной среды,

- особенностей образовательной деятельности разньж видов и культурных практик,
- способов и направлений поддержки детской инициативы,

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,

* особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специаJIьньIх
образовательных потребностей.

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять
не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательньIх отношений, должен составлять не более 40Оlо

от ее общего объема.
Срок освоенuл проаралlлrьt 4 zoda.
В соответствии с Программой описание традиционньIх событий, праздников и

мероприятий с учетом регион€rльных и других социокультурных особенностей
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательньIх отношений
самостоятельно.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы
Организации. Система оценивания качества реаJIизации программы Организации
направлена в rrервую очередь на оценивание созданньIх Организацией условий внугри
образовательного процесса.

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.



описАниЕ
ОСНОВНОЙ ОЬРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЪНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАПНИЯ
2016-2020 гг.

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на
основании примерной основной образовательной программы начального общего
образования (далее ООП НОО) в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-пее -
ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начzшIьного общего образования с учетом типа образовательной организации, а

так}ке образовательньIх потребностей и запросов участников образовательньIх отношений.
При разработке ООП НОО уrтены материалы, полученные в ходе реализации

фелеральных целевых программ развития образования последних лет.
Основная образовательнаJI програ]\.{ма начаJьного общего образоваrтия разработана и

утверждена в соответствии с требованиями ФГОС.
Содержание основной образовательной программы отра}кает требования ФГОС НОО и

содержит три основных раздела: rделевой, содержательный и организационный.
Щелевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые

результаты реаJ,Iизации основной образовательной программы, конкретизироваI{ные в

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие регион€uIьные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
оtIределения достижения этих целей и результатов.

L{елевой раздел включает:
пояснительн}то записку;
планируемые результаты освоения обучаrощимися основной

образовательной программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.
Содержательный раздел оrrределяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные tIрограммы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

программу формирования универсаJIьных учебньж действий у
обуlающихся;

программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни;
программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а такх(е механизм реzrлизации компонентов основной образовательной
программы.

Организационный раздел включает:

- учебный план начального общего образования;

- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;

- систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их

родителей (законньтх представителей) как участников образовательных отношений:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление

образовательной деятельности;



с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начаJIьного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Права и обязатrности родителей (законньгх представителей) обучаюrцихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, могут закрепJuIться в заключенном между ними и
образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.

Щель реализации основной образовательной программы начаJIьного общего
образован обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Срок освоеная проlралIJиьt 4 zodo.

Щостижение поставленной цели при разработке и реализации основноЙ
образовательной программы начаJIьного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социtlльное, личностное и интеллектуzIльное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
опредеJUIемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обуrающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности начаJIъного общего и основного общего

образования;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

1rрограNdмы начаJIьного общего образования всеми обучаюrцимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья (да_пее - дети с ОВЗ);

обеспечение доступности получения качественного начаJIьного обrцего

образования;
вьUIвление и развитие способностей обуrающихся, в том tIисле лиц,

проявивших вьцtlющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно_технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обуrающихся, их родителей (законньrх представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;

предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит

системно-деятельностный подход, который предполагает:
_ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационноЙ экономики, задачам построения

российского грarкданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационаJIьного, полилингвzUIьного, поликультурного и
поликонфессионtlльного состава;



- переход к стратегии социыIьного проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
испособыдостижениясоциально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

- ориентациIо на достижение цели и основного результата образования-
развитие личности обучающегося на основе освоения универсzLльных учебных
действий, rrознания и освоения мира;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социitльного развития обучающихся;

- учет индивидуальньIх возрастных, психологических и физиологических
особенностей обl^rающихся, роли и значения видов деятельности и фор, общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего и профессионЕtльного образования;

* разнообразие индивидуrrльных образовательных траеrсторий и
индивидуыIьного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших
вьцающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого
IIотенциала, познавательньIх мотивов, 9ý6lаlцение форм уrебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа 

- особый этап в жизни ребенка, связанный:

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка-
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей обшIественный характер и являющейся социальной по содержанию;

- с освоением новой социальной позиции, расширениеIvl сферы
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социаJIьном признании и саI\dовыражении;

- с принятием и освоением ребенком новой социшrьной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяюrцей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;

- с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять rIели и
следовать им в учебной деятельности; lrланировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстникаN{и в уlебной
деятельности;

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстникtlп{и, общением и
межличностными отношениями др}жбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до l1 лет):

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, ан€UIиз, рефлексия содерх(ания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внугреIlнем
плане, знаково-символическое мыIIшение, осуществJuIемое как моделирование
существенньж связей и отношений объектов;



- развитие целенаправленной и мотивированной активности обr{ающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выст}тIает

формироваrrие устойчивой системы уrебно-познавательных и социаJIьньж мотивов и
личностного смысла учениJI.
При определении стратегических характеристик основной образовательной

программы rштываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуЕIльные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указаIlных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня
начального общего образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (да_пее 

- планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательн).ю программу. Они представJu{ют собой систему обобщенных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начаJIьного общего образования, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметньtх и предметных

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их
освоения, возрастной специфики об1.1ающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;

- являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предмотов, курсов, учебно-методической литературы, а также
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начальЕого общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с уrебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятиiт, и задачи, по возможности максимilльно приближенные
к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том,
какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного
предмета- овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер) т. е. служащий основой для последующего обучения.

Струкryра планируемых результатов учитывает необходиN{ость:

определения динамики развития обуrающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и блихсайшей перспективы- зоны ближайшего развития
ребенка;



определения возможностей овладения обучающимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

выделения основных направлений оценочной деятельности- оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемьж результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряIощем rrланируемые результаты по отдельным разделапr учебной програI\4мы.

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражаеттакие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих ycTalioBoк, рЕlзвитие
интереса, формирование определенньж познавательных потребностей обуrающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к ках(дому

разделу уrебной тrрограммы, Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.

Первый блок <<Выпускник научится>). Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для послед}тощего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризуIощем
исполнительск},ю компетентность обуlающихся. Иными словами, в эту группу
включается такаJI система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начаJIьной и основной школе и,
во-вторых, при наJIичии специЕtльной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.

Щостихсение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля дости}кений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
блиrкайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обу"rающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.

Второй блок <<Выпускник получит возможность научиться)>"
L{ели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков, расширяющих и углуб.шющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего из)чения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие ука:}анную группу целей, приводятся в блоках <<Выrryскник получит
вOзмо}кность научиться)> к каждому рчlзделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике



обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обуrаrощимися как
в силу повышенной сложности уrебньгх действий для обуrаюrцихся, так и в силу
повышенной сложности уrебного материала иlили его пропедевтического характера на

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
ИТОГОВОГО KOHTPOJUI.

Основные цели такого включения - предоставить возможность обуrающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемьж результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и уrитывать
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на лифференциации требований к
подготовке обучающихся.

при пол}п{ении начального общего образования устанавливаются планируемые

результаты освоения:
междисциплинарной программы кФормирование универсаjъньп< учебньпt

действий>, а также ее ршделов <Чтение" Работа с текстом)) и кФормирование
ИКТ-компетеIIтности обуrающихся) ;

програNdм по всем уlебныlrл предметам.
В данном ра:}деле примерной основной образовательной про|раI\4мы приводятся

планируемые результаты освоения всех обязательньж 1"rебньж предметов при получении
начального общего образования (за искJIючением родного языка, литературного чтения на

родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России).
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изг{ения
этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской
Федерачии.



описАниЕ
ОСНОВНОЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАПНИЯ
20|6-202| rr.

Основная образовательная программа основного общего образования разработана FIa

основании примерной основной образовательной программы основного общего
образования (далее ООП ООО) в соответствии о требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ла:lее

ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, опредеJuIет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении основного общего образования с учетом типа образовательной организации, а
также образовательньIх потребностей и запросов участников образовательньIх отношений.

При разработке ООП ООО учтены матери€rлы, rrолr{енные в ходе реаJIизации
федеральных целевых программ развития образования последних лет.

Основная образоватеrьная программа основного общего образования разработана и

},тверждена в соответствии с требованишди ФГОС ООО.
Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС ООО и

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Щелевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые

результаты реаJIизации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитьшtlющие регионrtльные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

If елевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметньIх и метапредметньIх результатов, в том числе:

программу формирования универсальных учебных действий у
обулающихся;

программы отдельных учебньж предметов, курсов, дисциплин ;

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни;
программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реrrлизации компонентов основной образовательной
программы.

Организационный раздел включает :

- учебный план основного общего образования;

- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;

- систему условий реЕrлизации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
ОбразовательнаlI организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их

родителей (законньж представителей) как участников образовательных отношений:



с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности ;

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Права и обязанности родителей (законньж представителей) обучающихся в части,

касающейся участия в формироваIIии и обеспечении освоения всеми детьми основной

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.

Нормаmавньtй срок освоеная образоваmельной проzраммы 5 леm.

I|елями реализации основной образовательной программы основного общего
образования явJuIются:

. достижение выпускниками планируемых результатов: зншлий, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;

. становление и развитие личности обуrающегося в ее самобытности,

уникальности, неповторимости"

.Щостижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной rrрограммы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:

о обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО);

о обеспечение преемственности начального обrцего, основного общего,
среднего общего образования;

. обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемьж результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обуrатощимися, в том числе детьми-
инвалидtlми и детьми с ОВЗ;

о установление требований к воспитанию и социаJIизации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанЕого не только на знаниях, но и на соответств}.ющем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

о обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации 1"rебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений;

о взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной fiрограммы с социаJIьными партнерами;

о вьUIвление и ршвитие способностей обуrающихся, в том числе детей,
проявивших выдчlющиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возмо}кностей образовательных организаций дополнительного
образования;

. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-



технического творчества, проектной и у{ебно-исследовательской деятельности;
. )ластие обучающихся, их родителей (законньгх представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и рzt:!витии
внутришкольной социаJIьной среды, школьного уклада;

о включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия;

о социаJIьное и 1^rебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обуrающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями) учреждениями профессионЕtльного
образования, центрами профессиональной работы;

. сохранение и укрепление физического, психологического и социаJIьного
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы
оснOвнOго общего образования

к формированию образовательной программы

Методологичесrсой основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

овоспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информачионного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диаJIога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

оформирование соответствующей целям общего образования социальной среды

развития обуrающихся в системе образования, переход к стратегии социального
IIроектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

. ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

опризнание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и уrебного сотрудничества в достижении целеЙ
личностного и социального рitзвития обучающихся;

оучет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и фор, общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательньIх
целей и путей их достижения;

.разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития кая(дого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся
опособности, детей-инвrlлидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 1 1-15 лет, связанных:

. с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического комIIонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочньIх действий, инициативу в организации уrебного сотрудничества;



о с осуществлением на каждом возрастном уровне (11*13 и 13-15 лет), благодаря

рчIзвитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, KoHTpojuI и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися HoBbIx учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнбй
перспективе;

. с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия о окружающим миром;

. с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, рzввитием учебного сотрудничества, реализуемого в

отношениях обl^rающихся с учителем и сверстникаI\4и;
. с изменением формы организации уlебной деятельности и учебного

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основн}то школу совпадает с первым этапом
подросткового развитиJI - переходом к кризису младшего подросткового возраста (l1-13
лет, 5-7 классы), характеризl.ющимся начаJIом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка явJIяется
возникновение и развитие самосознания * представления о том, что он уже не ребенок,
т. е" чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанньD( с моралью послушания, на нормы поведения взросльж.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
о бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями trрежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;

. стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
о особой чувствительностью к морЕrльно-этическому (кодексу товарищества), в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
о обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых
и в их отношениях, порождаrощей интенсивное формирование нравственных понятий и

убеждений, выработку принципов, морчtльное развитие личности; т, е. моральным

развитием личности;
. сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разньж формах непосJIушания,
сопротивления и протеста;

о изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременнOсть

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватнOстью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки Ic будуrцей жизни развитие социа"тьноЙ

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношениЙ
на новый.



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критеришlьной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литераryры, программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с

другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов -

личностньIх, метапредметных и предметньrх - устанавливает и описывает кJIассы учебНО-
познавательных и уrебно-практических задач, которые осваивают r{ащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсtшьньш и
специфических для каждого уrебного предмета: регулятивньж, коммуникативных,
познавательньrх) с учебньrм материалом и, прежде всего, с опорным учебньrм материrtлом,
служащим основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального рilзвития большинства обучающихся И

ближайшей перспективы их развития. Такой rrодход позволяет оtIределять диЕамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обуrающихся, выстраивать
индивиду€rльные траектории обуrения с rIетом зоны ближайшего рtlзвития ребенка.



описАниЕ
ОСНОВНОЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАПНИЯ
(ФК ГОС) 201б-2018гг.

Стаryс ОП ООО по ФК ГОС
Согласно статье 2 п.9 Федерального закона Ns 27З-ФЗ от 29.1,2.20|2 кОб

образовании в РФ> кОбразовательнаJI программа - комплекс основньж характеристик
образования, организационно-педагогических условий и в случЕUIх, предусмотренных
настоящим Федера-шьным закоFIом, форм аттестации, который представлен в виде

учебного плана, кsrлендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оцеЕочных и методических
материiUIов)

Образовательная программа является основоtIолагающим рабочим документом
школы и сформирована, исходя из положений Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ от
29.|2.20112 <Об образовании в РФ> (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утвер}кдение
образовательных программ образовательной организации относится к компетенции
образовательной организации).

Программа является преемственной по отношению программы начального общего
образования и rIитывает современные тенденции развития системы образования.

Нормаmuвньtй срок освоенuя образоваmельной проzрамлtьt 3 zoda.
Нормативные документы в основе разработки ОП ООО по ФК ГОС
Основная образовательная программа основного общего образования является

частью общей образовательной программы Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Займищенской средней общеобразовательной
школы им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области, ключевым документом,
определяющим организационно-уIIравленческие и содержательно-деятельностные
составляющие образовательной деятельности на этапе общего образования обучающихся,
согласуется с миссией, целью и задачами деятельности образовательной организации.

ОП ООО по ФК ГОС разработана в соответствии с федеральным комlrонентом
государственного образовательного стандарта на основе требований следующих
документов:

.Федератьный закон <об образовании в РФ> J\b 27з-ФЗ от 29.12.2012 года (

действуюшей редакции)
о Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года Jtlb 1089 коб

утверждении федерi}льного компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования>;

оПриказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Ns
1З12 кОб утверждении федерального базисного учебного плана и примерньrх учебных
планов для образовательных уrреждений Российской Федерации, реализ).ющих
программы общего образования> (в действующей редакции);

.приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года Ns
1З12 (Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов дJuI образовательньIх учреждений РФ, реализующих программы общего
образования> (с изменениями);

оприказом Минобрнауки России от 30 августа 201З года Ns1015 <об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования>;



.приказ департамента образования и науки Брянской области от 13 апреля 2016
года N9917 кО базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской
области на 20|6-2017 учебный год>;

оприказ отдела образования Клинцовской городской администрации от 22
августа2016годаNs211 кОбазисном уrебном плане общеобразовательньш организаций
города Клинцы Брянской области на 20|6-201] учебный год);

оПостановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 j\га

189
кОб утверждении СанПиН 2.4,2.2821-|0 "Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обуrения в обrцеобразовательных учреждениях> (в

действующей редакции), приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 октября 2010J',lb986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февра_пя 2011 г.
Регистрационный N 19682) (Об утверждении Федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений>;

оприказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. }lЪ2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N
1,9616) кОб утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников>;

о Концепции профильного обучения на старшей ст}цIени общего образования,

утвержденнаlI прикtlзом Министерства образования РФ от 18.07"2002 г. Nч2783;
оустава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -

Займищенской средней общеобразовательной школы им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской
области;

Основная образовательнаlI программа основного общего образования ОП ООО
по ФК ГОС разработана с учетом возрастньIх особенностей, характерных для
обучающихся, получающих основное общее образование. При разработке программы
использованы материr}лы учебных программ Министерства образования РФ, научно-
методические материалы, отражающие современные подходы к проектированию
образовательных программ :

. ориентацию на достижение цели и основного результата образования; рrLзвитие
на основе познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности; формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;

. признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей

личностного и социального рzlзвития обучающихся;
. учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательньж
целей и прей их достижения.

Щель реализации ОП ООО по ФК ГОС
Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с

требованиями ФК ГОС ООО:
оформирование целостного представления о мире, основанного на приобретенньIх

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
оприобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и

коллективной), опыта познания и с{tмоrrозн ания,,

. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессионiIльной траектории



Щелевое назначение основной
общей программы для 7-8 классы

[{елевое назначение основной
общей программы для 9 класс

о реализация в полном
объёме конституционных прав детей
на образование;

о укрепить духовно-
нравственное и физическое здоровье
ребёнка, сохранить его безопасность и
эмоциональное благополr{ие ;

о сформировать у
школьника основы российской
гражданской идентичнOсти, чувства
принадлежности к своему народу и
своей Родине, способствовать
становлению у него гуманистических
и демократических ценностньIх
ориентаций;

о обеспечение
образовательного процесса,
предусмотренного Базисньiм уrебньтм
планом ОУ РФ;

. создание условий для
освоения учащимися обязательного
минимума содержания образования
данного уровня;

о помочь школьникаN{
овладеть основами функциона-шьной
грамотности, знаниями, умениями и
навыками согласно целевым
установкам рабочих программ
учебньгх предметов, курсов, входящих
в состав основной образовательной
программы;

о сохранение и поддержка
индивиду€lJIьности ребенка;

. сохранение и поддержка
физического и психического развития
детей;

. создание условиiт для
адаптации учащихся к особенностям
основной школы

. формирование
познавательньIх способностей (умение

рассуждать,
обобщать);

. создание условии для
формирования учебной
самостоятельности и ответственности;

анализировать,

. создание условий для
получения основного общего образования в
соответствии с государственными
образовательными стандартами ;

о создание условий для
продолжения формирования учебной
самостоятельности ; предоставление
возможности учащимся определиться в своих
склонностях и интересах уrебной
деятельности;

о создание условий для
формирования умений самостоятельного
выбора профиля для дальнейшего обуrения в
средней школе или при выборе варианта
индивидуi}льЕого
маршрута;

. формирование духовно
богатой, творчески мыслящей личности.

образовательного



о развитие у учащихся
познаватольного интереса и
творческих способностей.

. развитие
коммуникативньIх навыков общения
и сотрудничества со сверстниками,
поддержать оптимистическую
самооценку и уверенность в себе,
сформировать опыт саN{остоятельного
выбора;

о развитие творческих
способностей детей (воображения,

фантазии, ассоциативного мышления,
образного восприятия окружающего
мира).

о воспитание гlманной,
творческой личности, бережно и
ответствеIIно относящейся к себе,
окружающему миру людей и миру

ды;

Задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС
Ведуrцими задачами речrлизации ОП ООО по ФК ГОС являются:

о формировчIние целостного представления о мире, основанного на приобретенньж
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

ообеспечение качестваобразования, соответствующего стандартам образования;
.поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества

обучающихся в разньIх видах деятельности.
.приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и

коллективной), опыта познания и самопознания
. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуа_ltьной

образовательной или профессиональной траектории
.системное повышение квалификации преподавательского состава школы, развитие
инновационной и научно-исследовательской деятельности 1чителей;
о содействие осуществлению прав родителей на участие в уtIравлении
образовательным учреждением и в организации образовательного процесса.
Условием достижения этих задач является последовательнаlI индивидуализация

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной
школе.

Принципы ОП ООО по ФК ГОС
Методологической базой ОП ООО по ФК ГОС являются следующие принципы:

.принцип гуманности - основополагающий, так как предусматривает переоценку
всех компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций,
основное в педагогическом процессе - развитие обучающегося;

о принцип природосообразности позволяет создать максимаJIьно благоприятные

условия для вьuIвления природньж способностей каждого ребенка, направлен на

всестороннее развитие школьников;
. принцип рЕ*}вивающего обучения предполагает применение методов творческой

деятельности и использование новейших педагогических технологий;
. принцип целостности образования - единство процессов развития, обучения и

воспитания обучающихся;



о принцип дифференциации обуrения предпола.гает формироваЕие классов с учетом
индивидуальньж возможностей и потребностей обучающихся;

опринцип самор€lзвития оIIределяет уровень самодостаточности системы
образования, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к
изменениям в обществе.

Основные цели основного общего образования школа формулирует следующим
образом:

.укрепить д}ховно-нравственное и физическое здоровье ребёнка, сохранить его
безопасность и эмоциональное благополl"rие;

.сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности,
чувства принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать становлению у
него гуманистических и демократических ценностньIх ориентаций;

опомочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, знаниями,
умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ учебных
предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной про|раN{мы;

.поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие
способности, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих
возможностей;

осформировать понятийное и rrрактическое мышление и сознание ученика, дать ему
опыт осуществления различньж видов деятельности, средства ощущать себя субъектом
отношенийслюдьми,смиромиссобой,способнымксамореализациивобразовательньIх
и других видах деятельности;

ообучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддерх(ать
оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт самостоятельного
выбора;

о создать педагогические условия> обеспечивающие не только успешное образование

на ступени основного общего образования, но и широкий перенос средств на
последующие ступени образования и во внешкольную практику"

В основе реализации основной образовательной программы лежит
деятельностный подход, который предполагает:

овоспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диЕtлога культур и уважения
его многонацион€lльного, поликультурного и поликонфессионального состава

о формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достия(ения желаемого уровня личностного и
познавательног0 развития обучающихся;

оориентацию на достижение цели и основного результата образования; развитие на
основе познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности;

о формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
.признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обуrающихся

оу.rёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и лутей их достижения



Адресность ОII ООО по ФК ГОС
ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам

(учащимся 7-9 классов, родителям или законным представителям, педагогам) и
направлена Еа удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе
совместного согласования позиций по решению актуальньж образовательньж проблем:

. обучающимся 7-9 классам, имеющим первую или вторую группу
здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает
возможности обуrения в школе, но определяет содержание индивидуального
сопровождения в полr{ении качественного образования, обеспечивающего
личностное становление и профессионаJIьное самоопределение на основе усвоения
культурных традиций и ценностей.

. родителям обучающихся для информирования о цеJшх, содержании,
организации, предполагаемых результатах деятельности школы по достижению
каждым обучающимся образовательньж результатов, определения сферы
ответствен,",##ffir;;жý;Ё;";н",""'J#:"#т:;*т,iЁli]ilх;ияив

качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
о администрации для координации деятельности педагогического

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения
обучающимися основной образовательЕой программы, тrринятия управленческих
решений, регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса;

. учредителю и органам управления образования для повышения
объективности оценивания образовательных результатов в целом, принятия

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности.
ОП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со

стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг
Освоение программы может вестись как в организации, так и вне её в следующих

ф ОРМ аХ П О ЛrIеНИЯ 
" i'"Ж: Tff; -з аочная, з ао чн ая,

о семеиное оOразование.
Срок получения основного общего образования - З года, в т.ч. для инваJIидов и лиц

с ОВЗ. При обучении по адаптированным, основным образовательным программам
основного общего образования, независимо от применяемых образовательньж
технологий, увеличивается не более чем на два года.

Образовательные программы основного общего образования реализуются
организацией, осуществляющей образовательнlто деятельность, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.

При зачислении в общеобразовательную организацию соблюдается порядок
приема обучающихся, гарантирующий их право на образование в соответствии с
Федеральным Законом ФЗ-273 от 29,|2.2012 (Об образовании в Российской Федерации>,
уставом школы.

Характеристика обучающихся, которым адресOвана программа
Возраст:13-15 лет.
Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение

образоватепьной программы начального общего образования
Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний
Подростковый возраст в человеческоЙ культуре не является еще окончательно

оформившимся. Подросток начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослоЙ
жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому
возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность



равноIIравия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного
отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение
этоЙ потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в
круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сворстники,
самоопределяющиеся и рискуIощие вместе с ним. Уже в начале подросткового возраста
общение со сверстниками определяется как с€tмостоятельная сфера жизни, критически
осмысляются нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых
отношений) и смотрит на себя через этот эталон.

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические
особенности развития детей 13-15 лет:

. возникновение нового отношения к у{ению - стремление к
самообразованию,

о тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и
планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих
достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное
ПРОЯВЛеНИ'"#fJ;##J1""1"'Т"lЖЖ;Т'Т"ХЖiJо"'Оо".}lН?".,"самим

подростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия,
п о в ышени 

", х;хжж#" #fi;Iжн# ",#ж,ffi;#;.у,""#;;.,- " к
изr{ению того или иного предмета, знание цели изr{ения предмота, возможность
применения результатов обуrения в решении практических, социально значимьIх
задач; 

. появление новьгх форм обучения, в которых подросток смог бы
реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к
самостоятельности;

о субъективное переживание, чувство взрослости, а именно:
потребность равноправия, уважения и сztмостоятельности, требование серьезного,
ДОВеРИТеЛ""";frХНТJ"J:fiХХ"-ХТ;Ч;Ъостоятельной 

сферы жизни, в
которой критически осмысляются IIормы этого обпlения;

. проявление интереса к собственной личности: установка IIа
обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее
текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к
приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления
КВОЛеВЫМ*ХiХё};#:',r.ТН"Т::""J.:Ж;;:i#"ffi 

T:"##Xil'"oo"un"".
МироМ 

."""Т:;:Т#ТГНii; подросткового возраста способности осоЗнанно,
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываJ{сь не
только на видении собственного действия безотносительно к возможности его
реализации, но с r{етом ((отношения мира> к своему действию. Становление
поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некоего целого.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой

развития ребенка - с переходом к кризису младшего подросткового возраста (1 1-13 лет, 5-
7 классы), характеризующемуся начаJIом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка явJuIется
возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он у}ке не

ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений, связанных с (мораJIью послушания)), на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет,8-9 классы) характеризуется:



о бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими
за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;

о стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;

о особой чувствительностью к морilльно-этическому (кодексу

товарищества), в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;

. процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как (переходного), (трудного)) или (критического) ;

о обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства
взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и опособов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую

фактически интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

. сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны,
вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослым со
стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис
с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющч:i:"хff;rф"хтffi}""т,-"х#i;",i#",""#н;;поо:",u'оо.,о*

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий - объемы и способы получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обуrения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствуюIцей задачи воспитания подростка в семье, смены пре}кнего типа отношений
на новый.

Виды деятельности подростка:
. совместно-распределеннаlI учебная деятельность в личностно-

ориентированньIх формах (включающих возможность самостоятельного
планирования и целеполаганиj{, возможность проявить свою индивидуальность,

выполнять (взрослые> функции - KoHTpoJuI, оценки, дидактической организации
материала и пр.);

. совместно-распределеннаJI проектная деятельность, ориентированнаrI
на получение социаJIьно-значимого продукта;

о исследовательскаjI деятельность в ее разных формах, в том числе,
осмыслеЕное экспериментирование с природными объектами, социа,чьное

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения;

. деятельность управления системными объектами (техническими
объектами, группами людей);

. творческая деятельность (хуложественное, техническое и другое
творчество), направленIIаJI на самореализацию и самосознание;
спортивнаlI деятедьность, направленнаlI на построение образа себя, самоизменение"
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:



вразн;""о"н;;;"##ужж,#цтJfr ::ffi #t##:#;J:".""ж:tr;
видах деятельности; научиться осуществлять контроль и содержательную оценку
собственного участия в разных видах деятельности;

освоить разные способы представления результатов своей
деятельно"""urr"rься 

действовать по собственному замыслу, в соответствии с
самостоятельн0 поставленными целями, находя способы ре€rлизации своего
замысла; 

выстроить адекватное представление о собственном месте в мире,
осознать собственные rrредпочтения и возможности в разньж видах деятельности;
ВЫСТРОИТЬ'"'fiТffi 

:Жxx{#'"ffiЖ ";Т}fi;нимать 
себя : свои мысли,

ОЩУЩеНИЯ' "Ж;"rТ;"' ОJf;Ё#"urrо 
взаимодействовать со сверстникаN{и,

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную
деятельность с ними.
Выбор образовательного маршрута ученика.
ОСНОВаНuЯlП'I:"-У!:#;ЁНЖТж""::ж:вательногомаршрутаявляется:

. познавательные интересы;

. желания родителей и обучающегося;
о состояние здоровья )п{еника.

Процедура выбора индивидуальпого образовательного маршрута
ПРеДПОЛаГаеТ: 

доведение до сведения родителей информации об индивидуальных
маршрутах на данном этапе обучения и основаниях для их выбора (формы
информирования: родительское собрание, сайт образовательного учреждения,
стендоваJI, собеседование с администрацией школы).

. из}п{ение социального заказа, адресуемого школе (опросы,
анкетирование, другие социологические методики).

. коррекционная работа с обучающимися и родителями при полном
или частичном отсутствии оснований выбора (осуществляется классным
руководителем, психологом) ;

о индивидуальные беседы с родителями и обуrающимися о

челесообразности да-шьнейшего образования в школе или о возможностях выбора
ИНОГО ""uО*""uТ#,lx1""Ж:##"lЖ;:"xЪiiР;"-." 9-х классов (в течение
учебного года по результатам анкетирования).

Ожидаемые результаты реализации программы основного общего
образования" Модель выпускника

о обязаmельные резульmаmьr:
1.Освоение учащимися Федерального компонента государственного стандарта

общего образования, разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации
"Об образовании" (ст. 7) и Концепцией модернизации российского образования на период

до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации Jф

175б-р от 29 декабря 2001 г.; одобренный решением коллегии Минобр€вования России и
Президиума Российской академии образования от 2З декабря 200З г. Jtlb 2|l|2;
утвержденный приказом Минобразования России "Об утверждении Федерального



компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования" от 5 марта2004 г. Jt 1089.

2. ,Щостижение обучатощимися уровня образованности, соответствуюlцего
Федеральным государственным образовательным стандартЕlм:

Лачносmные качесmбс в условиях следования OOII (7-9 классы):
XapaKmepucmuчLl показаmелu лuчносmные качесmва
ИнтеллектуЕrльнаJI

зрелость
Сформированность

устойчивых учебных
интересов. Умение
развивать и управлять
познавательными
процессами личности.

Настойчивость в решении
проблем Умение анализировать и
строить логические выводы.
Понимание сущности
образовательной деятельности.

Социальная зрелость усвоение основ
коммуникативной
культуры личности.
Овладение навыкаI\dи
неконфликтного общения.

Ориентация в
многообразии мнений,
соблюдение прав и обязанностей"
Умение общаться с разными
людьми в р€lзньж ситуациях"
Уважение к традициям школы.

Личностная зрелость осознание
возможностей достоинств и
недостатков собственного
<Я>. Овладение приемtlми
самообразования и
самовоспитания. Навыки
самооценки, самоконтроля.

Готовность бороться за
свою честь и честь школы,
отвечать за свои поступки и

действия. Умение планировать,
готовить, проводить беседу,
анализировать информацию и
т.п.

Эмоциональная
зрелость

Умение владеть
собой в сложных
ситуациях.

Сочувствие,
сопереживание, соучастие.

эстетическая
зрелость

Способность видеть
и понимать красоту. Знание
вьцающихся деятелей
культYры.

Развитость чувства
прекрасного

Физическая зрелость Развитие основIlых

физических качеств.
Применение способов
укрепления здоровья.

Стремление стать
сильным, выносливым

Функцаонiltьная zрамоmносmь (способность решать стандартные задачи в

ичньIх сферах жизнедеятельности) в осн Dвнои школе:
о бр аз о в аmельная о бласmь с о d ер нсан uе фv н кц uо н аль н о й 2р алl оmно сmu
ФИЛОЛОГИЯ чтение и понимание сложных текстов,

составление текстов различного содержания и
полноты:

коммуникативные функции иностранного языка, рецептивные умения: аудирование,
чтение; продуктивные умения: говорение, письмо, составление предложений и текстов;

математика ориентация в базовьгх математических
понятиях; решение прикладньD( математических
задач;

Информатика использование компьютерной техники на
чDовне пользователя ПIt:

Обществознание ориентация в среде проживания;
ориентация в принятых нормах морыIи,
соблrодение норм и правил нравственного



поведения; способность к диttлогу в незнакомой
ситуации;

Естествознание научное объяснение явлений природы,
наблюдаемых в повседневной жизни; знание,
понимание и соблюдение правил экологического
поведения

Искусство оррffiшаqцЕяцыIнцЕffiошпryовоfr,rровой и
rшеqчссжшой куsЕБуррцд твм TIaG,IIe числе в

}паlIш[Ешиках ии цеЕIрах к}ryЕБуррI среды
)FQшркиваЕ!рцживонйярсть ошrоuбноцризведения
)иIDкуачБв чшр иFшФщедЕ н dсщрсgшд скусств а ;

Iроизведений псевдоискусства;

технология Формирование технической грамотности,
активной творческой жизненной позиции,

умение применять на практике полr{енные
знания

Физическая культура регулирование своего физического
состояния с помощью специальньD( упражнений;
соблюдение санитарно-гигиенических норм и

правил; оказание первой помощи себе и другим
при забопеваниях и травмах, знание норм
здоDового образа }кизни;

Интеграция образовательных
областей

знание и соблюдение rrравил личной
безопасности; использование общеучебньrх

умений и навыков при решении познавательных
задач;

вьtпускнак, получлtвu,tuй основное обlцее образованLtеr - эmо человек, коmорьlu
о освоил на уровне требований государственIIых прогрч}мм учебный материt}л по

всем предметам учебного плана;
.приобрёл необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной

среде, овладеть средствами коммуникации;
. достиг показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для

организации своей учебной деятельности;
о овладел основами компьютерной грамотности;
о овладел системой общеучебных }мений и навыков, сориентировirлся в выборе

дальнейшего профиля обучения;
ознает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовывать И

выполнять;
уважает свое и чужое достоинство, уважаеттруд свой и других людей.



описАниЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА.ПНИЯ
(ФК ГОС) 201б-2018гг.

Щелями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:

обеспечение планируемых результатов IIо достижению выпускником целевых
ycTaнoBolt, Знаний, умений, навыков, компетенцпй и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обу^rающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

- 
становление и рчLзвитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникi}льности,

неповторимости.
Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образования.
Среднее общее образование общеобразовательной школы в процессе модернизации

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям, Социально-rrедагогическая суть этих изменений
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуаJIизации. Эти изменения являются ответом на социальный
заказ - максимаJIьно раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессиональFIо и социально компетентную, мобильнуто
личность, }меющую делать профессиональный и социЕrльный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права,

Щостижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с
государственными образовательньIми стандартами ;

- пр о филиз ация, и ндивидуаJI изация и с оциализ ация о браз ования ;

-подготовка учащихся к успешному профессионilльному самоопределению;
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно
ориентироваться в различньIх коммуникативных ситуациях;
-воспитание гражданственности, патриотизма, ува}кения к правам и свободам человека,
ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;
-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять
пагубному влиянию негативных явлений;
*достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
- установление требований к воспитанию и соци€lлизации обу.rающихся как части
образовательноЙ программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуаJIизированного психолого-педагогического
сопровождения кarltдого обучающегося,
-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимьrх условий
для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- вьu{вление и развитие способностей обуlающихся, в том числе одарённых детей, детей с



ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социi}льной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
_ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- r{астие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта

реального управления и действия;
- социальное и 1"rебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с

предприятиями, уrреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

- 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информачионного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;

формирование соответствующей цеJuIм общего образования социальной среды

рчtзвития обуrающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструироваIIия на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих п}ти и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе
освоения универсальных уrебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной 1"rебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

признание решаrощей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучаrощихся;

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и фор, общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательньж целей и путей
их достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвrrлидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 16-17 лет.

Нормаmавньtй срок освоенuя образоваmельной проzраммьt 2 zoda.

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9

класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок.

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
- Itонституции РФ,



-Федерального закона от 29.12.201'2 Nр213-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
-требований СанПиН,2.4,2,2821,-10 кГигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса> (Приказ Jф 1 89 Минздрава от 29.|2.2010),
-особенностей среднего общеобразовательного учреждения,
-образовательных потребностей и заrrросов обучающихся,
-Устава МБОУ- Займиrценской СОШ

Процедура выбора образовательной программы:
- сбор информатдии об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой
образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
- сбор информацииинаее основе анаJIиз сформированности познавательных интересов,
мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года;
итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по
выбору);
- педагогическаjI диагностика и на её основе анаJIиз успешнооти учебной деятельности
(диагностическое отслеживание, результаты промежlточной и итоговой аттестации);
- мониторинг улебных и творческих достижений у{ащихся, подтвержденных

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;
_ ана,.Iиз состояния здоровья учаIцихся и его динамики;
- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном
отсутствии оснований для выбора.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего обrцего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников.

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников явJuIется

дости}кение ими IIредметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников
к решению уrебно-практических и учебно-познавательных задач.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена.
Госуларственная (итоговая) аттестация обулающихся проводится в соответствии с
Порядком проведения Государственной итоговой аттестации обуrающихся,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и
нормативную основу оценки:
- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования;
-функционирования различньш уровней системы общего образования.

Содерrкание и критерии оценки определяются планируемыми результатами,
разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования для каждого из перечисленньIх направлений.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельЕости

В результате освоения содержания среднего общего образования )п{ащийся школы
получает



возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности.
Познавательная деятельЕость предполагает:
-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную

деятельность (от постановки цели до пол}п{ения и оценки результата);
_использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального
анализа;
-исследование несложных реальньтх связей и зависимостей, определение суIцностных
характеристик изучаемого объекта;
-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение
гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской

деятельности;
_сЕlI\4остоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности дJUI решения задач

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов;
-создание собственных lтроизведений, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийньтх технологий, реализация оригинаJIьного замысла, исrтользование

разнообразньгх (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельнOсть

Поиск нужной информации rrо заданной теме в источниках различного типа.
извлечение
необходимой информации из источников, созданньж в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстеIIенной,
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полн0, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из

аудиовизуаJIьного ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и

коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения) давать определения, приводить

доказательства (в том числе от противного). Объяснение из)п{енных положений на
самостоятельно подобранных KoHKpeTHbD( примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования
текста, создания собственного текста.

Использование мультимедийньп< ресурсов и компьютерных технологиЙ дJuI

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации

результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,

дискуссия, полемика), следование этическим HopMilM и правилам ведения ди.rлога
(диспута).
Рефлексивная деятельность

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своеЙ личности;

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке" Умение
соотносить приложенные усилия с полученньши результатаI\{и своей деятельности.
владение навыкilми организации и участия в коллективной деятельности: постановка

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных



мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выrrолнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национ€rльной, социальной, конфессиональной принадлежности.
определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднег0
(полного) общего образования устанавливаются на базовом уровне, ориентированном на
приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися
направления образов ания, обеспечения академической мобильности.
Прелметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем
это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач
освоения основ базовых наук, rrодготовки к последующему профессионtшьному
образованию или профессиональной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность
успешного профессионального обучения или профессионаJIьной деятельности.
Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору }частников
образовательного
процесса должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для из)чения предмета:

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых
установок, развитие познавательньIх, регулятивных и коммуникативньIх способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составJUIющими основу умения учиться :

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуник ации и сотрудничеству,
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованиIо
информационньIх и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образов ания;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего
общегообразования
обязательный:
-,Щостижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования.
- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам

учебного плана.
- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения.
-,Щостижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим
дисциплинам в различных областях знаний и допрофессионilльной подготовке.



- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты.
- Освоения видов, форм и различньж ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее.
Предполагаемый:
-,Щостижение стабильных и гарантированньIх образовательных результатов, позвоJIяющих

)п{ащимся продолжить обучение в вузах.
_ Готовность использования полr{енных знаний как средства получения значимоЙ
информац ии при профильно-ориентированном обl^rении.
- Сформированность нравственного сознания, ryманистических взглядов, чувства
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия,
экологическую безопасность.
- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.
- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным
влияниям.
-,Щостижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрепости выпускников.
-,Щостижение учяпIимися коммуникативной компетентности, }мения свободно
ориентироваться в различных ситуациях.
-,Щостижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков
самообразования, методов науrного познания.
Условия достижения ожидаемого результата:
- нЕlJIичие 1^rебньrх программ и 1"rебно-методических комплексов для всех классов по всем
предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
- использование инновационньIх технологий обучения в сочетании с эффективными
традиционными технологиями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- доброжелательный микроклимат в школе;
- наJIичие оборудованных кабинетов;
- материально-техническаrI база, обеспечивающаJI учебный процесс;
- привлечение к учебно-воспитательному процессу специаJIистов разных сфер

деятельности;
_ использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы;
- выполнение СаНПиНов при организации уrебно-воспитательного процесса;
- организация питания в столовой школы;
- привлечение родитепей к сотрудничеству, диалогу.
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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опопрно-

двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

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

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата 4 года. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП 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 основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей
1
: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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



В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата можут быть созданы дифференцированные 

адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

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

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

развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

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

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 



Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП 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
2
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА \ 

(ВАРИАНТ 6.1) 

Цель реализации АООП 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;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах3. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

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. 
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Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка еѐ результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна 

носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  



Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
4
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 

- Понимание ребѐнком 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 семьѐй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в 

этом направлении. 

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 
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-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. 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. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

6. 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. 

Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

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 ребѐнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка 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 должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый 

уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 
 

 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

(ВАРИАНТ 6.2) 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

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

социокультурнымиценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

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

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

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

составляет 5 лет. 

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

подготовительного класса.
5
 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах
6
. Вариант 6.2. 

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

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

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
7
.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия 

с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций
8
. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

 учебный план; 

                                                           
5
 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
6
 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
7
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
8
 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

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



 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лѐгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

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

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 



обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

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

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального 

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

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 



коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

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

основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по 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;  

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  



15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей программе 

учебной дисциплины). 

Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образованиядолжна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

(далее ― ПрАООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях
1
. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций2.  

В основу разработки ПрАООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей ос-

воения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  
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  Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 
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ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ПрАООП образования для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
3
 

(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 коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
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  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два 

варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия 

других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 

Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), 

к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  

(ВАРИАНТ 2) 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 

которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  



Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 



существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжѐлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 



обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 



должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до 

пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 

первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей 

группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается 

количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 



образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 

или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 

действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 

ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 

его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 



бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью 

реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося 

на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание образования 

в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и 

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребѐнком в 

домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с 

целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 



6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 

семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 

и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход 

за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 

лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 

кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание 

на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 

оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том 

числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 

ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое 

поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 

правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 

др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 

неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 

назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 

ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, 

которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и 

лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 

материалов и средств.  
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VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 

семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

 

 


