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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

(далее

АООП)

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ
№4» – 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 в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей
с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.
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;


Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;


Устав образовательной организации.

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.
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Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по
окончании школы получает такой же документ об образовании, как и его здоровые
сверстники.
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 опорнодвигательного 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.
Применение

дифференцированного

подхода

обеспечивает

разнообразие

содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный
отечественной

подход

психологической

основывается
науки,

на

раскрывающих

теоретических
основные

положениях

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;
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существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению



нового опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития



обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий,
которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование
на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В

основу

формирования

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие
принципы:
-

принципы

государственной

политики

РФ

в

области

образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-

принцип

развивающей

направленности

образовательного

процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его

«зоны

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
ориентировку на

программу

основного

общего

образования,

что

обеспечивает

непрерывность образования обучающихся с НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
-

принцип

направленности

на

формирование

деятельности,

обеспечивает

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической

деятельности,

способами

и

приемами

познавательной

и

учебной

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
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готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная
по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и
вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией
отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В
зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды
патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений

И.Ю.

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 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 ребёнка с НОДА в образовательном
процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных
проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая
оценка её 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
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учебного процесса, находят своё 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;


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.
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.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.
1.3. 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.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ №4» разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся
с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего
образования.
Система оценки дает возможность
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 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
 давать общую и дифференцированную информацию о процессе
преподавания и процессе учения;
 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ
начального образования;
 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей
(законных представителей);
 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
Особенностями системы оценки являются:


комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Критериями оценивания являются:



соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
1.3.1.Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:


самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
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развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Оценка личностных результатов осуществляется:
 в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований
(диагностические работы, тесты, результаты наблюдения и т.д.), которые
предполагают проявление учеником качеств своей личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора,
мотивов, личностных целей.
- оценкой личностного прогресса ученика с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Психолого-педагогическую диагностику осуществляет
Личностная оценка осуществляется по запросу родителей.

психолог

школы.

Личностные результаты выпускников начального общего образования не
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы.

1.3.2. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку сформированности
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ своей познавательной деятельности и её управление
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Предмет
оценки:
сформированность
регулятивных,
коммуникативных универсальных учебных действий.

познавательных,

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур,
таких как
 неперсонифицированные мониторинговые исследования в рамках изучения
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уровня воспитанности;
 неперсонифицированные мониторинговые исследования в рамках
внутришкольного контроля (по изучению состояния преподавания
предметов, организации внеурочной деятельности, в рамках промежуточной
аттестации).
 персонифицированные
мониторинговые
исследования
в
рамках
административных контрольных работ и срезов, тематического контроля по
предметам и текущей оценочной деятельности, промежуточной аттестации
(проведение трех контрольных работ: русский язык, математика,
комплексная работа на межпредметной основе);
 выполнение специальных методик, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД.
Инструментарий:
- Комплексные работы на межпредметной основе.
 Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных
учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной
контрольной работы (по А. Г. Асмолову и др.).
 Олимпиадные и творческие задания, проекты.
 Анкеты, психологические методики.
Результаты продвижения в формировании метапредметных результатов заносятся в
портфолио достижений учащихся.

1.3.3. Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
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уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Оценивание предметных результатов проводится согласно «Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся».
Результаты продвижения в формировании предметных результатов заносятся в классный
журнал и могут заноситься в Портфолио достижений учащихся.
Аттестация учащихся 1-х классов осуществляется на безотметочной основе.
в 1 классе вместо балльных отметок допустимо
положительную и не различимую по уровням фиксацию:

использовать

только

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+».
 ученик у себя в тетради или дневнике использует шкалу самооценивания.
Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различными и
должны быть предметом договора между учителем и учащимися.
Характеристика и особенности оценивания работ, проводимых в рамках
промежуточной аттестации.
1. Контрольная работа по русскому языку и математике состоит из 2 уровней: задания
1блока относятся к базовому уровню, 2 блок относится к максимальному уровню.
Система оценки выполнения работы, уровень достижения планируемых результатов по
предмету ( пониженный - менее 50% выполнения заданий базового уровня, базовый – от
50%, повышенный – от 70 %, высокий - 90 %) прописывается в каждой работе.
2. Комплексная работа на межпредметной основе.
Все итоговые комплексные проверочные работы на межпредметной основе имеют
схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.
Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом
классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных
заданий.
Выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они
выполняются детьми только на добровольной основе. Негативные результаты по этим
заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может
использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.
Выполнение более 50% заданий на базовом и повышенном уровне комплексной
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работы на межпредметной основе означает, что «стандарт выполнен». Комплексная
проверочная работа не предусматривает критериальное балловое оценивание.
Результаты проведения комплексной проверочной работы на межпредметной основе
отражаются в «Картах формирования метапредметных результатов» и «Картах
предметных достижений учащихся» (Приложение № 3), анализируются учителем,
администрацией, так же данные отражаются в характеристике учащегося.
1.3.4. Портфолио достижений
как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях.
В состав портфолио младшего школьника МБОУ «СОШ № 4» для характеристики
сторон, связанных с его учебной и внеучебной деятельностью, могут входить:
- оценочные листы и результаты
тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки
учащихся.

обучающегося во внеурочной деятельности.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы о:




Сформированности универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе;
Сформированности основ умения учиться, т.е. способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой,
саморегуляции.

1.3.5. Формы контроля и учета достижений обучающихся
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Иные формы учета достижений

Обязательные формы и методы
контроля
текущая аттестация

итоговая (четверть, урочная
год) аттестация
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос

диагностическая
контрольная работа

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнования
х

- письменная

- диктанты

-самостоятельная работа

- анализ
динамики
текущей
успеваемости

- изложение

- диктанты
-контрольное списывание

- активность
в проектах и
программах
внеурочной
деятельности

- контроль техники
чтения

- тестовые задания
- графическая работа

- творческий
отчет

- изложение
- доклад
- творческая работа

- портфолио

- посещение уроков по
программам наблюдения

анализ
психологопедагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:






табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). Целью
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итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка
способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи средствами математики и русского языка. Комплексная работа
оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов действий:
познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем),
коммуникативных (умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации) и регулятивных (действия контроля и оценки во внутреннем плане) на
межпредметной основе.
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период
обучения
Выделяются два уровня достижения планируемых результатов:


базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы знаний,
необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и о
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона задач, построенных
на опорном учебном материале; о способности использовать действия для решения
простых учебных и учебно-практических задач. Оценка достижения этого уровня
осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден
способ решения.
 Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей
ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в
которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится
самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый
способ, объединяя изученные или трансформируя их.
Для получения информации об уровнях подготовки используются задания разного уровня
сложности.
. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной
системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня.
Невыполнение учащимися заданий повышенной сложности не является препятствием
для перехода на следующий уровень обучения
1.3.7. Измерительные материалы для итоговой оценки.
Математика.
Задания представлены по всем разделам курса математики: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».
Для каждого умения предлагаются задания базового и повышенного уровня сложности.
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Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих
рекомендаций:
1. В заданиях с выбором ответа из предложенных вариантов ученик должен выбрать
только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание
считается выполненным неверно.
2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ.
Если ученик наряду с верным ответом приводит неверные ответы, то задание
считается выполненным неверно.
3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по
дихотомической шкале
1 балл-(верно) – указан верный ответ
0 баллов – указан неверный ответ или ответ отсутствует
4. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается по
следующей шкале:
2 балла – приведен полный верный ответ;
1 балл – приведен частично верный ответ;
0 баллов – указан неверный ответ или ответ отсутствует.
Выполнение учащимися работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным
за выполнение всех заданий.

Русский язык.
Основная цель и содержание итоговой работы определены с учетом целей изучения
русского языка , определенных в стандарте начального общего образования. Итоговая
работа по русскому языку состоит из двух частей и проводится в течение двух дней.
Первый день – итоговый диктант, второй день- проверочная работа.
Оценка выполнения учащимися итогового диктанта строится по принципу «не
справился», «справился на базовом уровне», «справился на повышенном уровне».
Результат написания диктанта оценивается как «справился на базовом уровне», если
учащийся допустил не более 6 ошибок (с учетом принципа «повторяющейся ошибки на
одно и то же правило»), «справился на повышенном уровне», если учащийся допустил не
более 2 ошибок (включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило).
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими правилами:
1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных
ошибок. Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое
или пунктуационное правило, необходимо первые три из повторяющихся
ошибок отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку.
2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на
оценку работы.
3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку
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выполнения итогового диктанта.
На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Выполнение заданий разной
сложности и разного типа оценивается с учетом следующих рекомендаций:
1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен
выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то
задание считается выполненным неверно.
2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ.
3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по
дихотомической шкале
1 балл-(верно) – указан только верный ответ
0 баллов – указан неверный ответ или несколько ответов
4. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается по
следующей шкале:
2 балла – приведен полный верный ответ;
1 балл – приведен частично верный ответ;
0 баллов – указан неверный ответ или ответ отсутствует.
Выполнение учащимися работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным
за выполнение всех заданий.

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе.
Цель работы – оценка достижений планируемых результатов по двум
междисциплинарным программам – «Чтение: работа с информацией» и «Программа
формирования УУД». Структура работы включает две части, каждая из которых
направлена на оценку достижения планируемых результатов по одной из оцениваемых
программ . Время на выполнение каждой части составляет один урок. Работа выполняется
в два дня. В работе используются разнообразные типы и формы заданий:




с выбором одного или нескольких правильных ответов;
на установление последовательности или соответствия;
со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или
слова на отведенном месте, указать местоположение предмета);
 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение
или объяснение к ответу).
Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений,
сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех
предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира,
технологии и др.), требования к которым не выходят за рамки планируемых результатов в
части «Выпускник научится».
Выполнение работы оценивается суммарным баллом, полученным за выполнение заданий
двух отдельных частей и всей работы. Результаты выполнения комплексной работы
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представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение
заданий отдельных частей и всей работы.
Минимальный критерий 50% от максимального балла.

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД делаются
следующие выводы:
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы с
оценкой «удовлетворительно», результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее чем в половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получения не менее 50% от максимального
балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимаются педагогическим
советом ОУ на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в
которой


отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
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определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения
АООП НОО предусматривает 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 ОУ 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:


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 представлены в форме удобных и понятных условных единиц (0 – 3 балла),
характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях
инклюзии.
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2. Содержательный раздел
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий,

программа

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР, программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС НОО.
2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА реализуется по
следующим обязательным направлениям коррекционной помощи для всех категорий детей
с НОДА, осваивающих вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру
программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную программу:
- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия,
медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);
- психологическая коррекция познавательных процессов;
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и письма.
Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо
организации

доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи.

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая
специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей,
детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психологопедагогическая поддержка предполагает:
-

помощь

в

формировании

адекватных

отношений

между

ребенком,

одноклассниками, родителями, учителями;
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе/школе;
- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в
целом.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата программы коррекционной работы
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По каждому направлению коррекционной работы определены 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 приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях .
- 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.
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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.
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.
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- 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.
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»:
- Умение чтения разных слогов.
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических
связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку
ребенка в освоении основной образовательной программы ОУ руководствуется
рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации
ребенка-инвалида

(ИПР)

в

разделе:

«Мероприятия

психолого-педагогической

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями МедикоСоциальной Экспертизы (дозирование нагрузок, занятия адаптивной физкультурой).

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Цель: создание комфортной развивающей образовательной среды.
Система условий должна обеспечивать возможность:
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ируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;

работы; работы с одаренными детьми;
ителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
ктивного использования времени, отведенного на реализацию части ООП,
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой ОУ и с учетом
особенностей РХ;
ия в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
ческих работников;
ьной социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей РХ;

механизмов финансирования.
Система условий содержит:
− описание имеющихся условий;
− обоснование необходимых изменений;
− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
− сетевой график по формированию необходимой системы условий;
− контроль за состоянием системы условий.
Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ №4»:

Материально-технические условия реализации ООП НОО.
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1.Согласно требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных кабинетов для образовательной деятельности младших
школьников в ОУ на сегодняшний день создано
специально организованное
образовательное пространство, обеспеченное оборудованными учебными кабинетами (.
школа получила современный кабинет начальной школы, включающий в себя мобильный
компьютерный класс, цифровые и печатные демонстрационные пособия, учебнометодическую литературу, учебно-практическое и лабораторное оборудование, экраннозвуковые средства ). Все кабинеты соответствуют требованиям пожарной и
электробезопасности, требованиям охраны труда. В ОУ имеются оборудованные санузлы.
Согласно требованиям СанПиН кабинеты начальных классов оборудованы умывальными
раковинами.
2. В образовательном учреждении имеются:
- 2 спортивных зала, оснащенных необходимым спортивным оборудованием,
оборудованная спортивная площадка
-актовый зал на 150 мест,
- студия для занятий хореографией,
- кабинет дополнительно образования,
кабинет ОБЖ с учебными тренажерами и комплектом компьютерного
оборудования),
-кабинет музыки (оборудован музыкальным центром, фортепиано, набором
аудиодисков),
- 3 кабинета иностранных языков (имеется в наличии комплект цифрового и
печатного демонстрационного оборудования для преподавания английского и немецкого
языков для начальной школы)
. - столовая ОУ с единовременной пропускной способностью 150 человек оснащена
современным технологическим оборудованием для организации качественного горячего
питания., произведена замена электропроводки, вентиляции, пожарного оборудования
-библиотека школы укомплектована справочной литературой для младших
школьников, электронными образовательными ресурсами (диски с энциклопедиями,
аудионосители со сказками, детскими песенками, играми.) , читальным залом на 25 мест.
- в школе имеется оборудованный медицинский кабинет, отдельные кабинеты
педагога-психолога и учителя-логопеда.
В ОУ созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья –
отдельный кабинет для учащихся специального (коррекционного класса), оборудована
сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога
Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО.
1. В ОУ имеется список учебников из Федерального перечня, рекомендованных к
использованию, электронные приложения к учебникам английского языка: «Мой первый
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букварь», «Игры со словами», «Английские сказки для детей»; Окружающий мир,
обучение грамоте, Русский язык 1-3 классы, Математика 1 класс (4 части), «Спасик и его
команда», «Вопросы о животных», «Супердетки» («Веселый диктант», «Тренировки
быстрого чтения», «Алгебра в игровой форме», «Тренировка арифметических
способностей», «Геометрия в игровой форме»), «Живая планета», «Мир природы»,
«Смешарики», электронные пособия с произведениями детских писателей и поэтов,
учебно-методическая литература по учебным предметам, доступ к электронным
образовательным ресурсам.
2.100% учащихся обеспечены учебниками.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.
. В ОУ имеются 2 компьютерных класса, оборудованных 27 учебными компьютерами. В
кабинетах начальной школы установлены 6 мультимедийных проекторов 4
интерактивных доски. Наличие двух компьютерных классов и организация занятий в 1
смену обеспечивают доступ в кабинеты информатики для обучающихся начальной
ступени. В ОУ есть контролируемый доступ к сети Интернет, возможность в электронной
форме планировать образовательный процесс, размещать и сохранять материалы
образовательного процесса, фиксировать ход образовательного процесса и результатов
освоения АООП НОО. ОУ взаимодействует с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и другими ОУ посредством электронной почты. 100% учителей
начальных классов имеют курсовую подготовку по ИКТ.
Кадровые условия.
Начальная школа на 100% укомплектована кадрами.
Учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в
области логопедии.
Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель
рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель,
педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагогорганизатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю,
квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области
инклюзивного образования установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием должны имеют удостоверение
о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного
образца.
Финансовые условия
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.
99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы
для бучающихся с НОДА

обеспечивают образовательной организации возможность

исполнения требований стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части
адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю.
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные
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затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
Материально-технические условия
Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для
обучающихся с НОДА, является возможность

для

беспрепятственного доступа

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.
Это достигается с помощью установки пандуса, широких дверных проемов. Все
пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с
помощью приспособлений.
При

реализации

образовательные

общеобразовательных

технологии.

программ

Общеобразовательные

используются
программы

различные
реализуются

образовательной организацией самостоятельно. так В ОУ созданы условия для
функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей
электронные
совокупность

информационные
информационных

ресурсы,

электронные

технологий,

образовательные

телекоммуникационных

ресурсы,

технологий,

соответствующих технических средств и технологий (в том числе, цифровых видео
материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА
максимально возможных для него результатов обучения.
Материально-технические

условия

реализации

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования обеспечивают возможность
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с
НОДА, а также соблюдение:
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
–

социально-бытовых

условий

(наличие

оборудованного

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
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рабочего

места,

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации,
объектам инфраструктуры образовательного учреждения1.
Материально-техническая

база

реализации

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждений, предъявляемым к:
– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех
помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь,
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных
занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности,
сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
–

помещениям, предназначенным для занятий

искусством,

техническим

творчеством,

музыкой, изобразительным

естественнонаучными

исследованиями,

иностранными языками,
– актовому залу;
– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
– помещениям для медицинского персонала;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
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носители цифровой информации).
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