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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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 включён 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 формах. 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 категории детей в варианте 6.1. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО Принципы и 

подходы к формированию АООП НОО с НОДА 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования.  

В контексте разработки АООП НОО 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 
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научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы:   

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.);   

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;   

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА;   

принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 

а понятие «образовательной области»;   

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни;   

принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1. - дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 
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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. 

Обучающийся с НОДА Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» (далее – ШКОЛА 30) - это ребенок с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, передвигается с 

применением ортопедических средств, имеет позднее дефицитарное развитие с 

недостаточностью когнитивного компонента деятельности, ДЦП, спастический 

тетрапарез, ЗМР, эписиндром, эзотропия, частичная атрофия зрения на 

основании заключения ТПМПк  Киселевского городского округа №160 от 

06.06.2018г. 

У ребенка отмечается слабость развития мелкой моторики рук, не может 

самостоятельно держать в руке карандаш, ручку. Ведущая рука левая. 

Двигательные умения, связанные с самообслуживанием сформированы слабо. 

У обучающегося недостаточно полный объём знаний и представлений об 

окружающем мире. Навыки пространственной ориентировки сформированы 

неполно, не ориентируется в основных понятиях времени, затрудняется в 

установлении причинно-следственных отношений между явлениями 

действительности. Наблюдается низкая активность внимания, его объём 

отличается от возрастной нормы; повышенная утомляемость влияет на снижение 

концентрации внимания во время урока. Ребенок испытывает трудности в 

переключении с письменных форм работы к устным заданиям. Преобладает 

непроизвольное внимание. 

Общий темп деятельности медленный. Способность к волевому усилию 

снижена, не доводит начатое дело до конца. 

Звукопроизношение с нарушением, понимает смысл отдельных слов 

обиходного значения, простые инструкции, состоящие из одного звена, а 

сложные речевые инструкции с помощью, после повторения и разъяснения.  

Ученик по прослушанному тексту отвечает на вопросы односложно или не 

отвечает совсем. Отмечается наличие бедного и малодифференцированного 

словарного запаса, который активизируется с трудом, употребление многих слов 

в приближённом значении (например, кружка – «чашка»). Пассивный словарь 

преобладает над активным. В речи мало наречий, сложных предлогов, 

определений, дополнений. Семен затрудняется составляет простые 

нераспространённые предложения с заданным словом или по картинке, 

соответственно затрудняется усложнить структуру исходного предложения по 
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вопросам, добавить несколько слов в незаконченное предложение. Испытывает 

трудности в словообразовании и словоизменении, то есть в образовании 

уменьшительно-ласкательной формы существительного от данного слова, редко 

в образовании множественного числа от существительных в единственном 

числе. За время учёбы в первом классе Семен показал слабые знания по 

основным учебным предметам. 

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 своё отражение в структуре и 

содержании образования. Можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:   

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;   

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;   

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;   

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;   

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

АООП НОО для детей с НОДА может быть реализована в разных формах. 

Обучение ребенка организовано по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с рекомендациями ТПМПк  Киселевского городского округа № 160 

от 06.06.2018г. о гибком режиме обучения и на основании заявления родителей 

обучающегося. Для этого в школе создана безбарьерная среда, предусмотрены 

специальные приспособления и индивидуально адаптированное рабочее место.  

Впоследствии родители (законные представители) обучающегося имеют право 

изменить форму обучения. 

В спорных случаях на момент поступления ребёнка в организацию с согласия 

родителей (законных представителей) ШКОЛА 30 может рекомендовать более 

сложную образовательную среду, а в случае, если обучающийся не достигает 
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минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных представителей) 

организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 6.2. 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те 

же календарные сроки обучения (1-4 классы). Срок освоения ООП НОО для 

детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

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. 

Педагог, организующий образовательную и коррекционно-развивающую 

деятельность освоил специальные методики, обеспечивающие максимальный 

эффект в достижении результатов освоения АООП. 
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1.2. 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. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

на уровне начального общего образования для обучающихся с НОДА по АООП 

НОО (вариант 6.1), соответствуют ООП НОО ШКОЛЫ 30.  

В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты начального общего образования для обучающихся с НОДА по АООП 

НОО (вариант 6.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей 

области.  

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) 

соответствует ООП НОО ШКОЛЫ 30. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие 

обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии:  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика),  

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АООП НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО МКОУ 

ШКОЛЫ 30. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 

программы коррекционной работы 

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 приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации.  

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 
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рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы и др.).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде.  

- Понимание ребёнком 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 семьёй 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 ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка 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 ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. - 

Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  
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- 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.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи» 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

- Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 
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 5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма» 

- Умение чтения разных слогов.  

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 6.1), 

ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» соответствуют ООП НОО ШКОЛЫ 30.  

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО 

(вариант 6.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО ШКОЛЫ 30. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО (вариант 6.1). Система оценки 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП НОО 

вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО.  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с 

особенностями обучающегося с НОДА), на специальные условия проведения 

оценки результатов освоения АООП НОО, что включают:  

1. специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

в соответствии с особенностями ограничений здоровья;  

2. при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья; 

3. ассистивные средства и технологии;  

4. увеличение времени на выполнение заданий;  

5. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

6. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой 

оценку достижения обучающимся Планируемых результатов программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). Оценка 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального 

прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. Объектом оценки 

результатов программы коррекционной работы служит успешность достижений 

ребѐнка в сфере жизненной компетенции.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы  
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Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 

инклюзии.  

Значимыми для детей с НОДА являются следующие компетенции:  

- 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. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно 

на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и 

усложнения среды жизнедеятельности ребенка с НОДА можно обеспечить 

только с учетом его особых образовательных потребностей.  

При разработке содержания компонента жизненной компетенции 

принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять 

его дальнейшее развитие. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 
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всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка включает три основных компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

2. определение приоритетных задач и направлении личностного развития с 

учетом как достижении, так и психологических проблем развития ребенка;  

3. систему психолого-педагогических рекомендации, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является 

оценка личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлении о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО 

ШКОЛЫ 30, для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, используется метод экспертной оценки 

(заключения специалистов шПМПк) на основе мнений группы специалистов 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), 

работающих с ребенком. Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с ребенком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы 

психолого-педагогического сопровождения (учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменении поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями осуществляется на основании применения метода 
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экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития жизненных и социальных компетенций ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным и 

социальным компетенциям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1), соответствует ФГОС НОО и ООП НОО ШКОЛЫ 30. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1), соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО 

ШКОЛЫ 30. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1), соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО 

ШКОЛЫ 30. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), соответствуют ФГОС 

НОО ООП НОО ШКОЛЫ 30. 

 . 
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2.1. Программа коррекционной работы 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с НОДА:   

- обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения;   

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы.  

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует 

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС НОО. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти 

направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу:  

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);  

- психологическая коррекция познавательных процессов;  

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; - 

психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

- коррекция нарушений речи;  

- коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 определение видов НОДА; 

 подбор методов изучения личности; 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей; 

 подбор методик для определения  

 изучение состояния вопроса; 

 предварительное планирование; 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности; 



20 
 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности; 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся методическая и 

практическая подготовка 

педагогических кадров 

 

 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности; 

 подбор кадров и распределение 

конкретных участников работы; 

 постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на 

работу 

 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования,  

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования; 

 изучение личных дел учащихся; 

 изучение листа здоровья учащихся; 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в 

процессе сбора информации; 

 контроль за сбором информации 

на входе в коррекционно-

развивающую 

деятельность 

 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной  информации; 

 определение особенностей развития 

учащегося; 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

 анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на 

входе 

в коррекционно-развивающую работу; 

 анализ состояния обучающихся; 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-  

 развивающих целей, привлечение к 

работе других специалистов; 

 проведение занятий психологом, 

логопедом, педагогами; 

 проведение игр и упражнений 

педагогами; 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

 контроль за проведением 

коррекционно-развивающей работы 
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V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования,  

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации; 

 контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

уточнение полученной информации 

оценка динамики развития: 

положительный результат – 

завершение работы; 

отрицательный результат – 

корректировка деятельности 

 

 анализ хода и результатов; 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями; 

 повышение профессиональной  

подготовки педагогов; 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы; 

 подведение итогов; 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с НОДА 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа с обучающимися 

Вид работы Сроки реализации 

Психодиагностическое направление 

1.Определение психологической 

готовности к обучению (тест Керна-

Йерасека (готовность к школе), тест 

Равена (наглядно-образное мышление). 

2.Определение детско-родительских 

отношений (тест «Кинетический 

рисунок семьи», опросники для 

диагностики родителей). 

3. Психодиагностика уровня 

Сентябрь или по запросу педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 
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сформированности психических 

процессов (методики диагностики 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Коррекционно-развивающее направление 

1.Коррекционные занятия по 

преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-

психологической адаптации учащихся. 

2.Коррекционные занятия по 

преодолению трудностей в детско 

родительских взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия 

по развитию психологических 

процессов. 

4. Коррекционные занятия по 

оптимизации межличностных 

отношений. 

5.  Коррекционные занятия по 

оптимизации эмоционального 

состояния обучающихся. 

6. Индивидуальные коррекционные 

занятия с обучающимися. 

В течение года или 

по запросу педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

Работа с педагогами 

1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, 

направление обучающихся на ПМПК). 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам; просветительская работа по проблеме 

развития, обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 

воспитания обучающихся (выступления на родительских собраниях). 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

 психодиагностических мероприятий; 

3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений 

семейного воспитания (по запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 
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Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, коррекционных занятий с классом, консультаций родителей 

и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с НОДА 

Психолого-педагогические условия - обеспечение дифференцированных 

условий в соответствии с рекомендациями ПМПК.  Учебные занятия проходят в 

одну смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным 

горячим питанием. 

Коррекционно-развивающие условия -  образования учащихся с НОДА 

предусматривает использование на уроках и во внеурочной деятельности 

различные педагогические технологии: коррекционно-развивающие, 

информационно-коммуникационные, проблемного обучения, проектной 

деятельности. 

Здоровьесберегающие условия обеспечены соблюдением охранительного 

режима в образовательно-воспитательном процессе: составление расписания с 

учетом умственной работоспособности обучающихся, соблюдение режимных 

моментов, организация прогулок для учащихся, посещающих группу 

продленного дня (ГПД), проведение индивидуальных коррекционных занятий с 

обучающимися  лечебно-оздоровительная и профилактическая работа 

проводится медицинскими работниками и педагогами. 

Программно-методические условия обеспечиваются использованием 

компьютерных коррекционно-развивающих программ, диагностического 

коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и  

реализации коррекционных мероприятий 

Механизмом взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий является оптимально выстроенное взаимодействие педагога-

психолога, социального педагога, классных руководителей школы, 

обеспечивающее сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Одной из форм организованного взаимодействия специалистов является 

психолого-медико-педагогический консилиум. В его состав входят заместитель 

директора, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 
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педагоги школы. Заседания консилиума проводятся по мере необходимости и 

конце учебного года.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. Социальное партнѐрство включает:  сотрудничество с ТПМПК 

Киселевского городского округа,  сотрудничество с муниципальным 

учреждением здравоохранения. 

Планируемые результаты реализации программы  

коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития учащихся может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций:   

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;   

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

овладение навыками коммуникации;  

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации;  

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  овладение эффективными 

компенсаторными способами учебно-познавательной и предметнопрактической 

деятельности; 

овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся  противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке; 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение 

использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы;  

умение использовать ориентировочные освоенные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях;  

умение адекватно оценивать свои возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни;  
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умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях;  

развитие навыков самообслуживания. развитие навыков сотрудничества с 

нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях;  

овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие 

умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 

анализаторы;  

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости;  

развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения.  повышение 

дифференциации картины мира, в том числе обогащение чувственного опыта 

познания и деятельности; 

 расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений;  

расширение круга предметно-практических умений и навыков;  

готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего;  

повышение познавательной и социальной активности;  

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения  принятие ценностей и социальных ролей; 

развитие интереса к представителям ближайшего окружения;  

расширение представлений о различных представителей широкого социума;  

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;  

развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих;  

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 

ценностях;  

обогащение и расширение социального опыта. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план АООП НОО 

 

Учебный план АООП НОО ШКОЛА 30 для обучающихся с НОДА вариант 

6.1 (обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) 

соответствуют ООП НОО ШКОЛЫ 30. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО ШКОЛЫ 

30.  

Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая 

область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения. 

План внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

на 2018-2019 учебный год 

1 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(вариант 6.1) 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

технологии, ИЗО 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Логопедические 

коррекционно-

1 1 
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развивающие занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию речи 

2 2 

ИТОГО 5 5 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

на 2019-2020 учебный год 

2 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(вариант 6.1) 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

технологии, ИЗО 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Логопедические 

коррекционно-

развивающие занятия 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию речи 

2 2 

ИТОГО 5 5 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

на 2020-2021 учебный год 

3 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(вариант 6.1) 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

технологии, ИЗО 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Логопедические 

коррекционно-

развивающие занятия 

1 1 
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Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию речи 

2 2 

ИТОГО 5 5 

План внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

на 2021-2022 учебный год 

4 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(вариант 6.1) 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

технологии, ИЗО 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Логопедические 

коррекционно-

развивающие занятия 

1 1 

Индивидуаль

ные занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию речи 

2 2 

ИТОГО 5 5 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП НОО ШКОЛЫ 30 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся.  

Кадровые условия 

Кадровые условия ШКОЛЫ 30 укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО. 

Разработаны должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО с 

ОВЗ, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, 

с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников ШКОЛЫ 30. Они касаются 

следующих категорий педагогических работников: заместители директора по 

учебной, учебно-методической, учебно-воспитательной работе, учитель 

начальных классов, учитель, классный руководитель, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. В школе есть медицинский работник, 

заведующий библиотекой. Школа укомплектована работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Образовательную деятельность в начальной школе организует 

педагогический коллектив 13  учителей, (9 учителей начальных классов, 3 

учителя предметника: учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 

английского языка), 1 педагог, организующие внеурочную деятельность. 

. Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 90 

% учителей имеют высшее педагогическое образование, стаж работы от 5 до 40 

лет, повышают свой профессиональный уровень. Учителя начальной школы, 

учителя-предметники, специалисты планово и поэтапно проходят курсовую 

переподготовку на базе. 80% педагогов прошли курсы  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки", г. Кемерово, "Психолого-педагогические аспекты работы с детьми 

с ОВЗ" в количестве 75 ч. 

 Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне начального общего 

образования в рамках школьного ПМПк, имеющий постоянный состав. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся  

ШКОЛА 30 может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, 
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который должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному из его 

профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по 

соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет  

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Разработан и реализуется мониторинг универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу 

проводят учителя начальных классов). Разработаны и реализуются рабочие 

программы на уровень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

Организационно-содержательные условия 

В рамках МО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО, работа по самообразованию 

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся школьные 

семинары для учителей начальных классов, на которых учителя дают открытие 

уроки с использованием личностно-ориентированного, деятельностного, 

дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. Формируется 

электронная база методических материалов, виртуальный методический кабинет 

с рабочими программами на уровень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области.  

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещения ШКОЛЫ 30, организацию их пребывания, обучения в ШКОЛЕ 30 

(доступная среда для обучающихся с ОВЗ). 

В ШКОЛЕ 30 имеется 

кабинета для занятий с детьми с ОВЗ, находящийся на 1 этаже; 

медицинский кабинет; 

столовая; 

гардероб; 

спортивный зал с раздевалками для девочек и мальчиков; 

методический кабинет; 

актовый зал; 

кабинет внеурочной деятельности; 
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кабинет английского языка; 

кабинет музыки; 

9 кабинетов начальных классов. 

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным 

доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных 

ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение кабинетов 

Наименование Кол-во  

Кабинет № 2  

Интерактивная доска SMART Board 1 

Компьютер DNS 1 

Проектор View Sonie 1 

Колонки Sven 2 

Принтер LaserJet Pro V104a HP 1 

Сканер Ber Paw 1 

Кабинет № 3  

Телевизор Haier 1 

Принтер HP LaserJet P1102  1 

Ноутбук HP Mini  1 

Кабинет №5   

Интерактивная доска MimioBoard  

Моноблок ICL 1 

Проектор EPSON 1 

Колонки Sven 2 

Принтер canon 1 

Сканер  canon 1 

Кабинет № 7  

Телевизор AMCV 1 

Ноутбук   АСЕR 1 

Звуковые колонки  2 

Кабинет № 8  

Телевизор LG 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Принтер Pantum 1 

Кабинет № 10  

Телевизор LG 1 

Монитор Samsung 1 

Принтер Pantum 1 

Процессор DNS 1 

Кабинет № 11  

Телевизор «PHILIPS» 1 
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Ноутбук «Asus» 1 

Кабинет № 12  

Телевизор Dexp 1 

Ноутбук Lenovo 1 

Кабинет № 13  

Телевизор «Telefunken» 1 

Ноутбук «Asus» 1 

Кабинет № 9 (внеурочной деятельности)  

Ноутбук Rover Book Pro 1 

Кабинет № 6 (музыка)  

Монитор Acer 1 

Процессор Velton 1 

CD-проигрыватель Samsung 1 

Звуковые колонки (2 шт.) 1 

Кабинет № 4 (английский язык)  

Телевизор Poffler 1 

CD-проигрыватель LG 1 

Актовый зал  

Проектор  BENQ DLP 1 

Процессор DNS 1 

Монитор Acer 1 

Экран настенный 1 

Библиотека  

Монитор Proview 1 

Процессор CLR 1 

Методический кабинет  

Принтер Samsung 1 

Брошюратор OFFICKIT 1 

Ламинатор GlaDWORK 1 

Процессор LG 1 

Монитор LG 1 

Роутер Tp-link 1 

Звуковая колонка JBK-8817 1 

 

 

Оборудование спортивного зала 

1. Скамья гимнастическая 4 шт 

2. Мат гимнастический 4 шт. 

3. Щит баскетбольный с кольцом 2 шт. 

4. Груша боксерская 12 шт. 

5. Стенка гимнастическая 7 секций 

6. Турник-тренажер металлический 1 шт. 



33 
 

7. Турник подвесной 2 шт. 

8. Сетка  волейбольная с креплениями 1 шт. 

9. Мяч волейбольный 4 шт. 

10. Мяч /метбол/ разного веса 12 шт. 

11. Мяч резиновый 8 шт. 

12. Гиря 1 шт. 

13. Перчатки боксерские 15 пар. 

14. «лапа» боксерская 3 пары 

15. Обруч алюминиевый  9 шт. 

16. Обруч пластмассовый 10 шт. 

17. Скакалка 25 шт. 

18. Палка гимнастическая 22 шт. 

19. Палочки эстафетные 6 щт. 

20. Мяч малый резиновый 12 шт. 

21. Кубик пластмассовый 30 шт. 

22. Кегли 16шт. 

23. Канат 1 шт. 

24. Ракетка теннисная 6 шт. 

25. Мяч футбольный 2 шт. 

26. Мешочек набивной 6 шт. 

27. Козел гимнастический 2 шт. 

28. Конь гимнастический 1 шт. 

29. Мост гимнастический 2 шт. 

30. Стойки для прыжков высоту 2 шт. 

31. Планка алюминиевая д/прыжков в высоту 2 шт. 

32. Лыжи пластиковые 13 пар 

33. Лыжи деревянные 14 пар 

34. Лыжи деревянные без креплений 21 пара 

35. Палки лыжные 30 пар 

36. Ботинки лыжные 14 пар 

37. Сейф железный 2 шт. 

38. Клюшка малая хоккейная 4 шт. 

39. Наклонная доска для тренажера 

40. Раздевалка с душевой комнатой 2 шт. 

41. Скамья -3 шт. 

42. Вешалка настенная для одежды 2 шт. 

43. Огнетушитель 1 шт.. 
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Школьная библиотека оснащена методической литературой - 320 

экземпляров, художественной литературой - 4000 экземпляров, справочной 

литературой - 400 экземпляров, учебниками - 5000 экземпляров. 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО 

размещаются на сайте ШКОЛЫ 30, рассматриваются в ежегодном публичном 

отчете, являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также 

на классных родительских собраниях. 
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