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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

          Образовательная деятельность муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя    общеобразовательная   школа   с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32» города Кирова  осуществляется на основе лицензии на право ведения 

образовательной деятельности №1166 от 19.08.2019г. регистрационный номер 43Л01 

№0002141, выданной Министерством образования Кировской области.  Срок действия – 

бессрочно. 

 

 Наименование образовательного учреждения в соответствии с лицензией: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №32» города Кирова (юридический и 

фактический адрес: 610014,г. Киров, ул.Красина, д.49).  
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития (Вариант 7.1.) МБОУ СОШ с УИОП №32 города 

Кирова разрабатывается на основе документов: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении --

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным -

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

 - Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений". 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

-  Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы". 

- Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности". 

- Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 



 

 

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки России 29 августа 2013 г. 

№ 1008). 

- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

- Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 

программам". 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". 

- Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 "О признании не действующим на 

территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. 

№ 28-М "Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому" и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. 

№ 17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому" (совместно с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому). 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования» 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа НОО на основе ФГОС для 

обучающихся с ЗПР 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов№ 32» города 

Кирова; 

 -  Лицензия 43Л01 №0002141 от 19.08.2019г. регистрационный номер №1166 выдана 

Министерством образования Кировской области  на право ведения образовательной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов№ 32» г. Кирова. 

Срок действия – бессрочно. 

 - Свидетельство об аккредитации 43А01 №0000795, регистрационный номер 904 от 22 ноября 

2016 года (действительно по 21 апреля 2026 года). 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 



 

 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ с УИОП №32 (далее – АООП НОО обучающихся 

с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой РАЗДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

образовательной организацией, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ 

ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

 

Организационный РАЗДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩИЕ РАМКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПОНЕНТОВ АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШс УИОП   

№32  реализует  АООП НОО обучающихся с ЗПР по  варианту 7.1  

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Адресность программы, учет особенностей контингента, сроки обучения. 

 Данный документ и его реализация предназначены для учащихся с задержкой 

психического развития (ЗПР), которым психолого-медико-педагогической комиссией 

(центральной или территориальной) рекомендовано обучение по адаптированной 



 

 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

задержку психического развития по варианту 7.1 

 

 

Кроме особенностей, связанных с ЗПР, образовательная программа учитывает специфику 

начальной школы – особый этап в жизни ребенка.  

 

Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с  обеспечением условий для 

развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.   

Начальное образование, являясь ступенью непрерывного образования, связано с дошкольным и 

последующим основным образованием.  

 С первого класса начинается большая работа по постепенному переводу детей с игровой 

деятельности, характерной для дошкольного возраста, к учебной деятельности, которая 

постепенно становится ведущей. 

 Предполагается создание особых условий для формирования у младших школьников желания 

и умения учиться, что позволит реализовывать цели и задачи последующей ступени 

образования.   

Сохраняется значимость игровой деятельности, имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию.  

 Освоение ребенком новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении. 

 Принятие и освоение ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития.  

 Формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе.  

 Изменение при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности.  

Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 12 

лет): 

 • центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения;  

 • существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной и речевой деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 



 

 

В соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР  программа МБОУ СОШ с УИОП 

№32 города Кирова реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО с ОВЗ понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в 

МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова определена оптимизационная  модель внеурочной 

деятельности. 

            Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ СОШ с УИОП №32  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  



 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, 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 ЗПР 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 содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися 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 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 

организациейосновной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 
 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова и состава участников образовательных отношений  

 

Представлены в разделе  

1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

      Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. (1 - 4 классы).  

 Данный вариант характеризуется: 

 усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных 

(жизненных) компетенций;  



 

 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии,  

оказанием помощи в освоении содержания образования и формированиемготовности к 

продолжению образования на последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования1 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

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

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ2, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

                                                 
1  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
 

 



 

 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 



 

 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Сроки обучения в начальной школе  4 года. 

  

Особенности психофизического развития детей с ЗПР, обусловливающие своеобразие 

образовательного процесса.  

Дети с ЗПР имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции:  

 недостаточная устойчивость внимания, 

  сниженный уровень вербальной памяти,  

 отставание в развитии словесно-логического мышления, низкий уровень овладения анализом, 

синтезом, сравнением и обобщением,  

 соматическая ослабленность,  

 недостаточная координация движений,  

 плохо развитая мелкая моторика, 

  отклонения в эмоционально-волевой сфере (нестойкость интересов, пониженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, несформированность саморегуляции и самоконтроля),  

 недостаточный уровень обобщения, особенности в скорости восприятия и воспроизведения 

звукового состава слова, фразы. 

  отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех познавательных процессов, 

ограничивают общение с окружающими, накладывают отпечаток на развитие социальных 

потребностей,  

 нарушение коммуникативных способностей ведет к социальной ограниченности, 

дезадаптации.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) являться основой для разработки АООП НОО организациями; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 
 

В основе формирования АООП НОО находятся следующие принципы: 

 принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом является развитие личности 

ребенка; 

 принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов 

деятельности, режима занятий; 

 принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные качества 

ребенка, его способности, индивидуальные черты личности; 

 принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности; 

 принцип преемственности сочетает все образовательные уровни: дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования; 



 

 

 принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО; 

 принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать действия 

участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и диагностики. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ 

), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  
     

 Состав участников образовательных отношений МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова 



 

 

МБОУ СОШ №32 расположена в Ленинском районе города Кирова, недалеко от школы расположены 

Дом культуры «Космос», Дом детского творчества «Мемориал», детские сады «Солнышко», 

«Рябинушка», УМВД города Кирова, МБОУ СОШ с УИОП №40.  

1.Обучающиеся. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. В школу приходят 

дети как не имеющие проблем со здоровьем, так и с ограниченными возможностями здоровья. В 1-4 

классах МБОУ СОШ  обучаются  более 300 обучающихся. 

60% учащихся проживают в  микрорайоне школы, 40 % обучающихся – это дети из спеиальных 

коррекционных классов принятые на свободные места  образовательной организации. 

2.Родители. 

Социальный состав родителей неоднородный. Часть семей проживает в общежитиях, расположенных в 

микрорайоне школы, в неблагоутроенном частном секторе поселка Новый. Около 10% обучающихся 

воспитывается в неблагополучных неполных семьях. Очень незначителен контингент родителей, 

имеющих высшее образоание. 

Но в большинстве своем родители понимают значение образования для своих детей и в целом являются 

союзниками учителей по формированию мотивации на получение обучающимися качественного 

образования. 

3.Педагоги.  

90% педагогов  начальных классов имеют высшее педагогическое образование, все,кроме молодых 

специалистов, имеют соответствие занимаемой должности или квалификационную категорию. Педагоги 

знают требования, предъявляемые к ООП НОО, владеют современными образовательными 

технологиями обучения и применяют их в организации учебно-воспитательной деятельности. 

 

    Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №32» города Кирова разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  к структуре адаптированной 

основной образовательной программы НОО. Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся..При разработке 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учтены 

материалы и рекомендации Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

           Содержание адаптированной основной образовательной программы образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

адаптированной основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного воспитания, развития обучающихся; 



 

 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

            

           

              Образовательный процесс организован  на основе учебного плана, разрабатываемого школой 

самостоятельно, и регламентируется  расписанием  занятий. Учебный год делится на учебные  четверти. 

Каникулы проводятся в соответствии с календарным графиком.  

      

            Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

               Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности, 

решающая задачи воспитания и социализации. В соответствии с  письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011 года «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального стандарта общего образования» в нашей школе используется оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности, которая предусматривает оптимизацию всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения.         

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

          Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства  в 

образовательном учреждении,  содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.   

            Модель внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с принципами: 

-учета потребностей обучающихся и их родителей; 

-преемственности; 

-разнообразия направлений; 

-учета специфики ОУ; 

-учета региональных разработок. 

                   В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность  в МБОУ  СОШ с УИОП 

№32 города Кирова организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

               Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, общественно-

полезные практики и другое. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися адаптированной основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

адаптированную основную образовательную программу и они являются идентичными результатам ООП 

НОО.  

Смотри основную образовательную программу начального общего образовании. 

 



 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  адаптированной 

основной образовательной программы  

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования проводится МБОУ СОШ с УИОП №32 , и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования также идентична ООП НОО. Смотри ООП НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

1.4.1. Общие положения 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов  разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы отдельных предметов, по различным направлениям деятельности, 

реализуемые в МБОУ СОШ с УИОП №32 (см.Приложение№ _ООП НОО_______) 
 

 

Перечень учебных программ и учебников  

для реализации учебного плана  

основной образовательной программы начального общего образования 



 

 

Предмет в 

соответствии с 

учебным планом 

Программа Класс Учебник 

Обучение 

 грамоте 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под 

ред.А.А.Плешакова 

2011 г  

1 

 классы 

Горецкий В.Г.  

«Азбука» в 2 частях. 1 

класс 

М. «Просвещение» 2011 

год 

Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под ред. 

А.А. Плешакова 

2011 г  

1  

классы 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий «Русский 

язык»     1 класс         

М.«Просвещение»  

2011 год 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под ред. 

А.А. Плешакова 

2011 г  

2 

классы   

 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» 2 класс в 

2 частях 

 М. «Просвещение» 

2012 год  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под ред. 

А.А. Плешакова 

2011 г  

3 

классы 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» 3 класс в 

2 частях 

 М.  «Просвещение» 2013 

год  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под ред. 

А.А. Плешакова 

2011 г  

4 

классы 

В.Г.Горецкий  

«Русский язык» 4 класс в 

2 частях 

 М. «Просвещение» 

2014 год 

Литературное чтение 

 

Л.Ф. Климанова, Бойкина М.В. 

Литературное чтение//Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

1 классы Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1 

кл. в 2-х частях 

М.«Просвещение» 

 2011 год 

Л.Ф. Климанова, Бойкина М.В. 

Литературное чтение//Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

2 

классы 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 

кл. в 2-х частях М., 

Просвещение, 2012  

Л.Ф. Климанова, Бойкина М.В. 

Литературное чтение//Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

3 

классы 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 

кл. в 2-х частях М., 

Просвещение, 2013 

Л.Ф. Климанова, Бойкина М.В. 

Литературное чтение//Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

4 

классы 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 

кл. в 2-х частях М., 

Просвещение, 2014 



 

 

Математика М.А.Моро  «Математика»// Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

1 классы Моро М.И., Бантова 

М.А. «Математика» М. 

1кл  в 2-ух частях  

М,«Просвещение» 

 2011 год 

 

М.А.Моро  «Математика»// Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

2 классы Моро М.И., Бантова 

М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

«Математика» М.  2 кл. в 

2 частях 

«Просвещение» 

 2012 год 

М.А.Моро  «Математика»// Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

3 

классы 

     

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. «Математика» М.  3 

кл. в 2 частях 

«Просвещение» 

 2013 год 

М.А.Моро  «Математика»// Сборник 

рабочих программ «Школа России» 

под ред. А.А. Плешакова 

2011 г 

4 

классы 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. «Математика» М.  4 

кл. в 2 частях 

«Просвещение» 

 2014 год 

Окружающий мир А.А.Плешаков Окружающий мир// 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» под ред.А.А.Плешакова 

2011 г 

      1 

классы 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир», М. 

«Просвещение» 

 2011 год 

А.А. Плешаков  Окружающий мир // 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» под ред. А.Плешакова - М., 

Просвещение, 2011 

      2 

классы 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 2 

класс в 2 частях  М., 

«Просвещение», 2012 

А.А. Плешаков  Окружающий мир // 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» под ред. А.Плешакова - М., 

Просвещение, 2011 

3 

классы 

     

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 3 

класс  в 2 частях – М., 

«Просвещение», 2013 

А.А. Плешаков  Окружающий мир // 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» под ред. А.Плешакова - М., 

Просвещение, 2011 

4 

классы 

Плешаков А.А.  

Крючкова Е.А. 

«Окружающий мир» 4 

класс  в 2 частях – М., 

«Просвещение», 2014 

Иностранный язык Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год 

 

     2 

классы 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

«Английский язык» 2 

класс, М. Просвещение 

2012г. 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год 

 

     2 

классы 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Л.М.«Немецкий язык» 

(«Deutsch»).   М. 

,Просвещение 2012г.,2 

класс 

https://schoolguide.ru/index.php/deutsch/deutsch-die-ersten-schritte.html
https://schoolguide.ru/index.php/deutsch/deutsch-die-ersten-schritte.html


 

 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год 

       3 

классы  

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

«Английский язык» 3 

класс, М. Просвещение 

2013г. 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год 

3  

классы 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Л.М.«Немецкий язык» 

(«Deutsch»).   М. 

,Просвещение 2012г.,3 

класс 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год 

     4  

классы 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

«Английский язык» 4 

класс, М. Просвещение 

2014г. 

 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год 

4 

классы 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Л.М.«Немецкий язык» 

(«Deutsch»).   М. 

,Просвещение 2012г.,  4 

класс 

 Изобразительное 

искусство 

 

«Изобразительное искусство» 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) // 

Программы для начальных классов 

«Школа России» - М., Просвещение, 2011 

      1 

классы 

Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

«Изобразительное 

искусство» 1 класс 

М. «Просвещение» 

 2011 год 

«Изобразительное искусство» 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) // 

Программы для начальных классов 

«Школа России» - М., Просвещение, 

2011 

      2 

классы 

Коротеева Е.И. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

«Изобразительное 

искусство» 2 кл.  М. 

«Просвещение» 2012 год 

Изобразительное искусство» 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) // 

Программы для начальных классов 

«Школа России» - М., Просвещение, 

2011 

3 

классы 

     

Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. 

Питерских А.С./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство» 3 кл. М. 

«Просвещение» 2013 год 

 

«Изобразительное искусство» 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) // 

Программы для начальных классов 

«Школа России» - М., Просвещение, 

2011 

4 

классы 

Изобразительное 

искусство» 

Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

«Изобразительное 

искусство» 4 кл. М. 

«Просвещение» 

 2014 год 

 

Технология Н.И.Роговцева,С.В.Анащенкова. 

Технология// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под 

ред.А.А.Плешакова 

2011 г 

      1 

классы 

Н.И.Роговцева, 

Богданова Н.В., 

Фрейтанг И.П., 

«Технология»  1 класс  

М., «Просвещение» 

https://schoolguide.ru/index.php/deutsch/deutsch-die-ersten-schritte.html
https://schoolguide.ru/index.php/deutsch/deutsch-die-ersten-schritte.html
https://schoolguide.ru/index.php/deutsch/deutsch-die-ersten-schritte.html
https://schoolguide.ru/index.php/deutsch/deutsch-die-ersten-schritte.html


 

 

 2011 год 

 Н.И.Роговцева,С.В.Анащенкова. 

Технология// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под 

ред.А.А.Плешакова 

2011 г 

      2 

классы 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

«Технология»  2 класс  

М., «Просвещение» 

2012г. 

Н.И.Роговцева,С.В.Анащенкова. 

Технология// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под 

ред.А.А.Плешакова 

2011 г 

3 

классы 

     

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

«Технология» 3 класс  

М., «Просвещение» 

2013г. 

Н.И.Роговцева,С.В.Анащенкова. 

Технология// Сборник рабочих 

программ «Школа России» под 

ред.А.А.Плешакова 

2011 г 

4 

классы 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шпикалова Н.В. 

«Технология» 4 класс  

М., «Просвещение» 

2014г. 

Музыка Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка// УМК 

«Школа России» 2011 г 

      1 

классы 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.  «Музыка»           1 

класс         М. 

«Просвещение»  

2011 год 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка// УМК 

«Школа России» 2011 г 

      2 

классы 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., «Музыка». 2 класс  

М., Просвещение, 2012 г. 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка// УМК 

«Школа России» 2011 г 

3 

классы 

     

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»  

3 класс М., Просвещение, 

2013 г. 

Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка// УМК 

«Школа России» 2011 г 

4 

классы 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка»  

4 класс М., Просвещение, 

2014 г. 

Физическая культура Примерные программы по учебным 

предметам «Стандарты второго 

поколения» М. «Просвещение» 

2011год  

Лях В.И., УМК «Школа России» 

программа «Физическая культура» 

2009 г 

    1-4  

классы 

Лях В.И.,  «Физическая 

культура» 1-4 классы 

 М. «Просвещение» 

 2011,2012 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риторика Образовательная система «Школа 

2100». Примерная основная 

образовательная программа.  Книга 

1.Начальная школа. / Под науч. ред. Д 

.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. 

      1 

классы 

Т.А.Ладыженская. 

Детская риторика в 

рассказах и рисунках 1-

й класс. 

 М. Баллас, 2011 год. 

Образовательная система «Школа 

2100». Примерная основная 

образовательная программа.  Книга 

1.Начальная школа. / Под науч. ред. Д 

.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. 

      2 

классы 

Т.А.Ладыженская. 

Детская риторика в 

рассказах и рисунках 2-

й класс. 

 М. Баллас, 2012 год. 

. 

Образовательная система «Школа 

2100». Примерная основная 

образовательная программа.  Книга 

1.Начальная школа. / Под науч. ред. Д 

.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. 

      3 

классы 

Т.А.Ладыженская. 

Детская риторика в 

рассказах и рисунках 3-й 

класс. 

 М. Баллас , 2013 год 

Образовательная система «Школа 

2100». Примерная основная 

образовательная программа.  Книга 

1.Начальная школа. / Под науч. ред. Д 

.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. 

4 

классы 

     

Т.А.Ладыженская. 

Детская риторика в 

рассказах и рисунках  

4-й класс. 

М. Баллас , 2014 год 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Программа «Основы  религиозных 

культур и светской этики»  М. 

«Просвещение» 2012г под.ред. 

Данилюк 

4 

классы 

А.Л.Шемшурин 

«Основы светской 

этики» М, 

Просвещение, 2016 г 

Программа «Основы  религиозных 

культур и светской этики»  М. 

«Просвещение» 2012г под. 

ред.Данилюк 

4 

классы 

Кураев А.В.  

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры»  

4-5 кл.  

М,Просвещение 2011г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования разработана на основе Закона «Об образовании», федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образоватия МБОУ СОШ с УИОП №32, Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, Концепции УМК «Школа России». 

Программа разработана на период получения начального общего образования 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

 

 

 

 

1.6.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 



 

 

 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

В 2017-2018 учебном году в  начальных классах школы школе обучаются 280 человек. Из них 80 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью: 

 

Уровень образования Количество детей с ОВЗ Количество детей   с 

инвалидностью 

Начальное общее 77 человек 3 человека 

  

Распределение обучающихся по классам: 

Уровень образования Количество детей с ОВЗ в 

специальных коррекционных 

классах: 

Количество детей в 

инклюзивных классах: 

Начальное общее 67 человек 

1 класс (7.2) – 12 

2 класс (7.1) – 12 

3 класс (VII вид)  - 15 

4 классы (VII вид) - 28 

10 человек 

1 класс – 4 человека 

2 класс – 4 человека 

3 класс - 2 человека 

4 класс – 0  человек 

 

      Дети с инвалидностью имеют сохранный интеллект и обучаются по ООП НОО с учетом 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации, абилитации  ребенка-инвалида. 

 

. 
2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования разрабатывается на основе документов:                       

- Федеральный Закон №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 

октября 2009г.  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009, с изменениями от 26.11.2010, 22 

сентября 2011, 18 декабря 2012, 29 декабря 2014, 31 декабря 2015 года); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30.08.2013 года «Об 

утверждении и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.) 

-  Примерная образовательная программа начального общего образования.  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» города Кирова  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1166 от 19.08.2019г. регистрационный 

номер 43Л01 №0002141, выданной Министерством образования Кировской области. Срок действия – 

бессрочно. 

 - Свидетельство о государственной аккредитации №904 от 22.11.2016.Срок действия ло 21.04.2016 года 

Учебный план состоит из двух частей:  

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей  



 

 

Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание, Искусство, Технология, Физическая культура; 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом 

образовательного учреждения 

 

№ Предметные области Предметы 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

обязательная часть  

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

2 Иностранный язык   - иностранный язык 

3 Математика и информатика -математика 

 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

- окружающий мир 

 

5 Основы религиозных 

культур и светской этики 

-основы религиозных культур и 

светской этики  

6 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

7 Технология - технология 

8 Физическая 

культура 

- физическая культура 

 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

приведены в таблице: 

 

   

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 



 

 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 



 

 

Учебный план годовой 

начального общего образования  

(5-дневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 660 714 714 714 2769 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
     33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
660 748 748 748 2904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
К

оличес

тво 

учебны

х 

занятий 

за 4 

учебны

х года 

не 

может 

составл

ять 

менее 

2904 

часов и 

более 

3345 

часов. 

В 

целях 

обеспе

чения 

индиви

дуальн

ых 

потреб

ностей 

обучаю

щихся 

часть 

учебно

го 

плана, 

формир

уемая 

участн

иками 

образов

ательн

ых 

отноше

ний, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

           

Календарный учебный график  
 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
20 22 22 22 86 



 

 

1. Учебный год в МБОУ СОШ с УИОП №32 начинается с 1 сентября текущего года и 
оканчивается 31 мая следующего года.  

       Продолжительность учебного года составляет: 

              А). В 1-х классах – 33 учебные недели; 

              Б). Во 2 –4 классах – 34 учебные недели. 
2.     Режим работы школы 
2.1.  Школа работает в первую и вторую смены смену 
2.2. Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя с 1 – 4  классы. 
2.3. Начало занятий для учащихся 1 – 4  классов в 8. 15 и окончание в соответствии с расписанием 

уроков.  
2.4. Расписание звонков 
 Продолжительность урока с 1 по 4  классы составляет 40 минут.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Перемены между уроками: 1 перемена - 15 минут,  

                                                        после второго и третьего уроков -  20 минут,    

                                                        остальные 10 минут. 
 2.5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 30-40 минут; 
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий; 
 недельная нагрузка для учащихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 
более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
 дополнительные недельные каникулы  в феврале текущего года. 
 

2.6. Между началом индивидуальных занятий, кружков и последним уроком  обязательных занятий  
устанавливается перерыв продолжительностью в 40 минут. 

 
 
3. Продолжительность каникул внутри учебного года: 
 30 календарных дней – для учащихся  2-4  классов, 

 37 календарных дней – для учащихся 1 классов; 

 летние каникулы не менее 8 недель. 
 
 
 
 

1. Учебные периоды: 
1 классы 

Четверть Учебные недели Каникулярные 

периоды (дни) 

 1 смена 

  

Перерыв  

1 урок 08.15- 08.55 15мин. 

2 урок 09.10- 09.50 20 мин. 

3 урок 10.10- 10.50 20 мин. 

4 урок 11.10- 11.50 10 мин. 

5 урок 12.00- 12.40 10 мин. 

6 урок 12.50 -13.30  



 

 

I                8  недель 10 дней 

II                  8 недель 11 дней 

III                 9 недель 16 дней 

IV                  8 недель  

Итого                33 недели  37 дней 
 
2-4  классы 

Четверть Учебные недели Каникулярные 

периоды (дни) 

I                8  недель 10 дней 

II                  8 недель 11 дней 

III                 10  недель 9 дней 

IV                 8 недель  

Итого                     34 недели 30 дней 
 

2. Сроки промежуточной аттестации: 

Классы IV четверть  

1-4 15.04-27.05 

 
Отметки за четверть учащимся 2- 4 классов (аттестация за четверть) и промежуточной аттестации за год 
выставляется педагогическими работниками не менее чем за три дня до окончания каждой четверти и 
учебного года.  
Учащимся 1-х классов отметки по итогам года   не выставляются. 

3. Формы промежуточной аттестации 

Кл

асс 

Предмет Форма проведения 

   1 математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир 

итоговый комплексный текст 

  

   2 

  

  

  

  

русский язык диктант с грамматическим заданием 

математика контрольная работа 

математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир 

итоговая  комплексная  работа  

 3 

  

  

  

  

  

  

русский язык диктант с грамматическим заданием 

математика  контрольная работа 

математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир 

итоговая  комплексная работа  

 4 

  

  

  

  

  

  

  

русский язык Всероссийские проверочные работы 

окружающий мир 

математика 

иностранный язык  контрольная работа 

математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир 

итоговая  комплексная работа  



 

 

  

  

 
Отметки за четверть учащимся 2- 4 классов (аттестация за четверть) и промежуточной аттестации за 
год выставляется педагогическими работниками не менее чем за три дня до окончания каждой 
четверти и учебного года.  

          Учащимся 1-х классов отметки по итогам года   не выставляются. 
 

 

Учебный план на текущий год  Приложение №__________ 

Календарный учебный график  на текущий год  Приложение №__________ 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2      План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ  с 

УИОП №32 г.Кирова используется план внеурочной деятельности, являющийся нормативным 

документом, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (по годам). 



 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 1575, «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Положения о внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ с УИОП №32 г.Кирова 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь педагогу и 

ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, на другом материале – и 

вывести на те самые, что и в учебной деятельности, метапредметные результаты, сформировать учебную 

мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с УИОП №32 г.Кирова направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются полнота, 

целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), гибкость плана, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей ребенка. 

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и 

развивающих задач: 

-овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желанию участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

-формирование знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень готовности к 

дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Занятия проводятся учителями и педагогами дополнительного образования школы, педагогами 

учреждений дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются 

организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Школьная модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаёт соответствующее 

правовое поле для организации деятельности структурных подразделений,  а также участников 

образовательных отношений, регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110565;fld=134;dst=1


 

 

Финансово - экономические условия.  

Финансирование расходов по нормативам на одного обучающегося предполагает 

финансирование: 

- внутришкольного дополнительного образования (программы внеурочной деятельности, 

ориентированные на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования); 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного 

учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного 

учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами; 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); 

-информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, мотивации, 

контроля реализации внеурочной деятельности, в том числе Интернет-сайт образовательного 

учреждения.  

Научно-методическое обеспечение. Внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно 

реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и 

дисциплин, что предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной 

деятельности: обновление подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе через: разнообразие форм методической работы в образовательном учреждении; диссеминацию 

передового педагогического опыта на основе новых информационно-коммуникационных технологий; 

внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими и иными 

работниками; 

-наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 

                               План внеурочной деятельности на 4 года 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Год Всего за 4 

года 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 135  

Духовно-

нравственное 

33 34 34 34 135  

Социальное 33 34 34 34 135  
Общеинтел- 

лектуальное 

33 34 34 34 135  

Общекультурное        33 34 34 34 135  
       

Итого за год      165 170 170 170  675 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

             Общий ожидаемый результат: 

Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования.                       

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. Все результаты, достижения, 

продукты внеурочной деятельности будут храниться и  накапливаться в Портфолио ученика. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  



 

 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

 

Оценка планируемых результатов  неурочной деятельности – это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства  и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

Она проводится в форме: устная проверка знаний (портфолио, защита проекта, диагностическая 

работа, викторина), праздник, соревнование, выставка работ в соответствии с рабочей программой. 

Для каждого года обучения составлен годовой учебный план внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности  (см. Приложение № ______) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы НОО. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организции, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 



 

 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

 

1.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности образовательного учреждения  

Для реализации ООП ННО имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты                          Функции Количество специалистов 

в начальной школе 

1.  Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

13 

 

2.  Воспитатель Воспитатель группы продленного дня 2 

3.  Учитель 

иностранного 

языка 

Организация условий для успешного освоения 

основной образовательной программы НОО 

2 

4.  Учитель 

физической 

культуры 

Организация условий для успешного освоения 

основной образовательной программы НОО 

3 

5.  Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

 

6.  Социальный 

педагог, 

педагог - 

организатор 

Помощь педагогам, родителям в успешной 

социализации и адаптации ребенка к школьному 

обучению 

1 

 

7.  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

8.  Учитель-

логопед 

Диагностирует и корректирует речевое развитие 

учащихся 

2 

9.  Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов школы  условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

1 

10.  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 фельдшер 

 

11.  Информацион

но-

технологическ

ий  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1  ведущий инженер-

программист. 

12.  Персонал 

детского 

дневного 

стационара 

Обеспечивает психолого-педагогическую и 

медицинскую поддержку образовательного 

процесса. 

                3 

 



 

 

№3 КОКПБ 

им. Бехтерева 

 

Характеристика уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

наличия непрерывной курсовой подготовки (Приложение№____) 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственного 

или муниципального образовательного учреждения - также  квалификационной категории. 
Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

• Характеристика уровня квалификации работников образовательного учреждения, наличия 

непрерывной курсовой подготовки; 
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Учитель начальных 

классов 

13 13 100% 13 100% 11 85% 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

1 1 100% 1 100% 1 100% 

Учитель физической 

культуры 

3 3 100% 3 100% 3 100% 

Учитель иностранного 

языка 

3 3 100% 3 100% 2 67% 

Учитель технологии 1 1 100% 1 100% 1 100% 

Воспитатель  2 2 100% 2 100% 1 50% 

 
 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности,  для педагогических работников -  квалификационной 

категории. 
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Учителя начальных 

классов, 

работающие в 

начальных классах 

1 4,3% 0 0% 10 43,5% 2 8.7% 

Остальные 

педагоги, 

работающие в 

начальных классах 

0 0% 0 0% 7 30,4% 3 13% 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 



 

 

обеспечивается освоением работниками образовательной организации дополнительных 

профессиональных программ  не реже чем один раз в три года. 

 
Должность Кол-во человек, 

прошедших 

курсовую подготовку 

по ФГОС 

% Кол-во человек, 

прошедших курсовую 

переподготовку или 

дополнительную 

специальность 

% 

Учителя начальных 

классов 

       12 92,3%       2  

 

17 %    

Остальные педагоги, 

работающие в начальных 

классах 

       11  100%      0 0% 

       В школе созданы условия для комплексного взаимодействия организации, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности . 
В школе работают специалисты из других образовательных организаций, т.к не хватает своих 

квалифицированных сотрудников. Эта ситуация складывается не первый год, т.к количество классов 

растет,  а приток новых педагогических работников недостаточен. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

 

 

1.3.2 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– учет специфики возрастного психофизичнеского развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм психологопедагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

– диверсификацию уровней психолого-педагогичсекого сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации) и индивидуализацию обучения. 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррреционная работа, 

развивающая работа, просвещение,экспертиза) 

Психологопедагогическое  сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Выделяют следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  



 

 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

Основной задачей охраны здоровья учащихся является организация профилактических, 

санитарно противоэпидемических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

улучшение физического и психического здоровья учащихся. Медицинский персонал школы работает в 

тесном контакте с врачами детской поликлиники №8 , психологом, педагогами школы. Медицинское 

сопровождение образовательного процесса осуществляется медицинскими работниками школы на 

постоянной основе по следующим направлениям: 

Организация медицинского обеспечения детей: 

1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий и эффективности использования педагогами 

здоровьесберегающих технологий (утренняя гимнастика, физкультминутки, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, подвижные игры на переменах, питьевой режим, режим 

проветривания и освещённости и др.) 

2. Организация профилактических осмотров; 

3. Организация консультативной помощи; 

4. Организация повышения квалификации медицинского персонала; 

5. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их 

заменяющих); 

6. Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

Первичная профилактика: 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 

Питание: 

- контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания, 

санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции; 

Физическое воспитание: 

- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой; 

- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической подготовленности детей; 

- осуществление контроля за организацией физвоспитания, закаливающих мероприятий. 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе: 

- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, формированию навыков 

здорового образа жизни, профилактике СПИДа. 

- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и др.;  контроль 

за гигиеническим воспитанием. 

Иммунопрофилактика: 

- планирование и анализ вакцинации; 

- осмотр перед прививкой; 

- вакцинация; 

- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей 

реакции на прививку. 

Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: 

- рекомендации по обеспечению адаптации (выступления на общешкольных родительских собраниях, 

индивидуальные консультации) и её коррекции (совместно с педагогами); 

- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции; 

- ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для ЛПУ, летних 

оздоровительных учреждений). 



 

 

       Диспансеризация: 

- проведение углубленных профилактических осмотров; 

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии 

здоровья; 

- проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением; 

- анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам разработкам медико-

педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья. 

Организация питания: 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий 

правильного гармоничного развития личности. Горячее питание младших школьников  

осуществляется в школьной столовой на организованной основе. В школе составлен 

график посещения учениками школьной столовой 

Информационно-просветительская и консультативная работа с педагогическими и 

административными работниками предполагает: 

- консультирование педагогов по индивидуально-ориентированным методам и приемам работы с 

детьми с ОВЗ, особенностям их психического развития, направлениям коррекционной работы и 

организации коррекционно-развивающей среды.  

- оказание помощи педагогам в овладении навыками наблюдения за динамикой развития 

учащихся в процессе их деятельности. Проведение тематических сообщений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.   

- оказание консультативной помощи родителям учащихся в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа проводится силами школьных специалистов с привлечением 

сотрудников ДДС «Центр Здоровья» (филиала больницы им. Бехтерева). 

Работа с родителями. Основой работы с родителями является просветительская 

деятельность по вопросам возрастной и специальной психологии, индивидуальные 

беседы, консультации. Эффективным средством формирования позитивных детско-родительских 

отношений является привлечение родителей к совместной социально-значимой деятельности в рамках 

реализации проектной деятельности обучающихся. Это позволяет создавать такие ситуации, где 

родители в процессе совместной деятельности убеждаются в том, что их дети могут быть успешными и 

в учебе и в других видах деятельности. Они учатся жить интересами своих детей, оказывать помощь 

своему ребенку, радоваться его успехам. В качестве социального партнёрства широко используются 

возможности окружающего социума, а именно: театры, музеи, библиотеки. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения : 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, отбор 

содержания и методов обучения, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; для учащихся, не усваивающих 

учебный материал на уроке, организуются индивидуальные или групповые коррекционные занятия, 

которые имеют как общеразвивающую, так и  предметную направленность; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, усиление практической направленности 

изучаемых явлений при опоре на жизненный опыт детей, через развитие познавательной деятельности; 

через формирование общедеятельностных и интеллектуально-перцептивных умений при системной 

урочной и внеурочной деятельности на основе психолого-педагогической диагностики.; использование 

специальных средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 



 

 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 выявление и поддержка одаренных детей; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития  в штатное расписание школы введена ставка учителя-логопеда. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. С целью более полного удовлетворения 

потребностей участников образовательного процесса школа взаимодействует с медицинским 

реабилитационным центром  областной психиатрической больницы им. Бехтерева. Персонал 

квалифицированных врачей и медсестер оказывает консультационные и медицинские услуги учащимся 

и их родителям. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

(Приложение №___) 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 
организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетной организации  осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 
 общеобразовательная организация. 



 

 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 
нарушения развития. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда МБОУ СОШ №32 города Кирова. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 
ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 
услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

 

 

 

3.3.4  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

(Приложение №\16) 
Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к  

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдаются:  

санитарно-гигиенических нормы образовательного процесса: 

-требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д 

 - санитарно-бытовые условия: 

- социально-бытовые условия: 

 В наличии оборудованные  рабочие  места у каждого учителя в кабинете,  

 - соблюдаются нормы пожарной и электробезопасности;  

 - нормы требований охраны труда;  

- соблюдаются сроки  необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) инфраструктура для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам образовательного учреждения не создана. 

4) созданы условия для обучения и реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

- кабинет для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ и инвалидами; 

- кабинет школьного психолога; 

- кабинет для индивидуальных и групповых занятий логопеда; 

- кабинет реабилитационных процедур; 

- компьютеры с  программным  обеспечением, мультимедийным проектором и интерактивной доской.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности школа обеспечена  

 мебелью,  

 офисным освещением,  

 хозяйственным инвентарём 

 и оборудована: 



 

 

• 13 учебными кабинетами начальных классов с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;   (Приложение № 16) 

•помещениями для занятий иностранными языками (3 кабинета) 

•помещением  библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом площадью 49,5 

м2  на 12 посадочных мест, книгохранилищем  (площадью 14,2 м2), подсобным помещением (13,6 м2)  

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•конференц- залом; тремя спортивными залами (большим, малым и тренажерным залом); 

•земельным участком, на котором располагается спортивная площадка с набором объектов и зон 

для ведения образовательной деятельности; 

•помещением для   для приема пищи, а также помещениями для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (лицензированный медицинский кабинет и 

лицензированный процедурный кабинет. 2 кабинета медицинского центра) 

• административными помещениями (учительская, приемная директора, кабинет директора, 

заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ, бухгалтерия) оснащёнными необходимым оборудованием,  

       • 2 гардеробами (для  1-4 классов, 5-11 классов),7 санузлами; 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

согласованности совместного использования (содержатель 

ной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения в начальной школе содержат: 

аппаратную часть, включающую:  

-документкамеру, 

- модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп,   

- многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  



 

 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
 
Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 
информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач 
с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 



 

 

– во внеурочной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной 
сферы и органами управления.  

 
                      Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования . Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

– не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 
образования; 

– не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы начального общего образования. 

– Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 

– Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников организации и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС 

НОО; 



 

 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы мониторинга качества образования  образовательного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

развития и воспитания; 

 повышение информационной открытости образования через использование  электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                              


