
2. Целевой раздел

2.1. 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; 

Задачи:
•  Формировать  у обучающихся с НОДА интерес  к учению: желание и умение учиться,

создавая ситуацию успеха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной работе педагогов школы, семьи и других институтов общества и используя в
качестве объединяющего инструмента школьный конкурс «Ученик года».

• Формировать  у  обучающихся  1-4  классов  основы  творческой,  проектной  и
исследовательской  деятельности,  вовлекая  детей  в  работу   детского  научного  общества
«Три  кита»,    творческую  работу  в  рамках  реализации  педагогических  проектов  по
организации внеурочной деятельности обучающихся и образовательные события разного
уровня.

• Создать  среду  для  формирования  и  проявления  нравственных  и  эстетических  чувств
младших  школьников,  эмоционально-ценностного  позитивного  отношения  к  себе  и
окружающим  посредством  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания «Шаг в будущее».

• Формировать  экологическую культуру,  культуру здорового и безопасного  образа  жизни
посредством реализации программ «Будь здоров!» и «Карусель».

• Создать в школе образовательное пространство, мотивирующее родителей к переходу от
роли пассивного наблюдателя и контролёра к роли активного участника образовательной
жизни ребёнка и школы в целом посредством реализации программы «Мы вместе».

• Осуществлять  оценивание  результатов  освоения  адаптированной  основной
образовательной  программы начального  общего  образования  обучающимися  с  НОДА в
соответствии  с   Положением  о  системе  оценки  качества  общего  образования  в  МАОУ
средней общеобразовательной  школе № 40 г. Томска.

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. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть
специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.

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. 

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,
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с  повышенной  внушаемостью.  Личностная  незрелость  проявляется  в  наивности  суждений,
слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

Срок освоения программы 4 года

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.  Наряду с  этим выделяем особые по своему характеру  потребности,
свойственные всем обучающимся с НОДА:

Общие потребности (вариант 6.1):
 Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;

 Раннее получение специальной помощи средствами образования;
 Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками;
 Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;
 Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.
 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;

 Сопровождении на уроках;
 Помощь  в  самообслуживании,  что  обеспечивает  необходимые  в  период  начального

обучения щадящий режим. 
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